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Пояниска считается сь 1-РО числа гаждаго месяца.
За переи-Ьну адреса нногородняго на иногороаь1й взимается 35 коп:
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Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагае,мыя къ газетЬ объянлешя п  ТоискА— 5 руб., иногороднип 7  D. за тысяч) 

экзеипляровъ а сомъ не болАе оаного яота.
Ковтора открыта вжеднавко съ 8*на часогь утра до 6-та часовъ вечера, apoui 

•рахдимковъ. Талефонъ J6 470.
Редакшя ОЛЯ личныхъ объяскетй сь редакторо«гь открыта ежедневно огь j  до б ч. оеч 
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщегая должны быть написаны четко н только на одно) 

сторокА листа сь обоэначен1емъ фамип1и и адреса автора. Рукописи, ьъ случаЪ надобности под 
лежать иэмАнен1ямъ и сокрашен1ЯИЪ. Рукописи, лоставленныя безъ обоэначен1я усдов1& вознаграж 
ден1Я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся аь редакц1и грмиАсяца 
а затАмъ уничтожаются. ЫслкЫ статьи совсАнъ не аозвраиыются.

roD. Томска до- горолахъ

ЕЛИЗАВЕТА НИЧОЛАБВНА КУНГУРОВА
скончалась 9 сентября, въ 5 час. вечера, о чемъ дочери, зять и внукъсъглу» 
Сокимъ прискорб1емъ извАщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Лит1и въ 10 час. утра 
и въ 5 ч, вечера. Выносъ въ Спасо-Преображенскуо церковь, въ субботу. >2 

сенг.бря въ 8 час. утра. 3—187<5

8MQEP1T0PCU0E PJCCH0E М)ЗЫН1ЛЬиОЕ ОБЩЕСТВЕ

Продолжается оодомска на юмористичесшй еженедельный журналъ. 
Очередно! 28 Ni выхода гъ аъ субботу. 12 смтябра.

прннииается въ отд1м1ен1и 
конторы «Силуэты» прима-

ТОМСКОЕ ОТДиЛЕШЕ.
ГТркиъ учеыЕКовъ въ М^зыкальвые кдагсы лрододжаетгя. 
Задвдеаш п1шнин8Х)ТСЯ ежедвевно съ 10 до 2 ч. два и съ 5 до ! 

'чера въ МузыЕальнмхъ классадъ (Лиевой пер., д. Аббактиова).
час. ве- 
— 15U2

S eo rep K B & p a b x z  вра.-'Т'ь

~ шииА В. А. Феофанова, въ коиторА газеты 
еСибнросач Жизнь» и въ книжн. нагазинЪ 
П. И. Макушина. ЦАна Ск. доставкой въ 
городА: на 4 и.—1 р. 60 к., иа 3 я. — I р. 
85 к., на иАсяцъ—ЬО к; съ пересылкой 
нкогороднинъ: на 4 и.—2 р., на 3 н.—1 р.

50 к. н на кАсяцъ—60 кол.
Годовые ПСД1ТИСЧИКИ получать беэплатко 

5  журнала въ слАдающемъ го^у.

вавой Oopt-GA между двтия государ

С л  .старми, а Финяннд1я, кроиА той ей  ̂ ^
• / I G lO M O B G K lf l  части, которая ранАе была завоевана бом^,

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ н . H.KVTC.™ Ч  9- ^  « --стванность и Розанова въ ирааныхъ к р а ^ИсгсЪЛАЛD на иркутскую улицу, <гя ч ’ . . кяхъ и чяпяип!. uTft пАчг. и етъ объ
д. Ельдеитейна Телефонь И  366.

Прусакова, къ дАламъ союза. ДалАе 
повтогчетъ, что показывалъ и ранАе. 
Возражая ему, Юск;вичъ категори
чески отрицаетъ достовАрность по> 
каэан1й Прусакова, характеризуеть 
его какъ чело«Ака лжчваго и нена- 
дежнаго. Продолжительныя объяснен[я 
Юскевича вызываютъ покаяан1е Ро
манова, бывшагО въ СОЮЗА и загАиъ 
исключеннаго изъ союза. На утверж- 
дсн1е Романова о хранен1и Юскеви- 

послАдн1б изобразилъ

H № T i , l

ВЪ г . ToMCKt въ 1905 г.
(О т ч е т ъ  о aactflaniu Томскаго Окружнаго Суда). 

Отд'Адькыа брошюры можно по.тучпть въ кежторА ,Свбн№ 
скоП Жизни*', въ ккажвыхъ магазаовхъ: Д. И. Макушные, В. 

М. Посохпыа, М. Я. Лемвнкива а въ гаэстныхъ шосЕсахт,.
1СОХХ.

т И з в ы ц е н ! е  о т ъ  г л а в н а г о  м а г а з и н а
Т  - Ъ Ъ .  - К .  Ф .  с ъ

е с б е т в а н и ы й  деох-ъ

о Е з д тч Ё В Г в  s a is n is t o  гд э в о а Е гх а с з :
^OiAiAA мебельныхъ
К

дра-
O T f l t n b  и  D ll 0Л > р пировочныхъ иатер1аловъ.

^ ЛЛЮШЪ гмдхИ N фасвняый.
< ЛАМПА швмовая флмхиав.
^  И •ТЛИИЪ, МОХЕТЪ. ДЖУТЪ, ДАМА 
КРЕПСЪ raaA«i! а  фасышый,
'НРЕТОНЪ я РЕПСЪ бумажный, 

ПРОСТЫНИ. ЛЭЛОТНО; бйаьеяве. скатер-g ПОРТЬЕРЫ; паюшеаыя. шерС1ЯММ1, бу
тим. схлфеточям. полотенечное, к мжныя, тюлоаын, ТЕСЬМА. ШНУРЪ, БАХ-
ТЮЛЕОЫЯ: curetiTH. еаяфетм, наш- >' РОМА, КОВРЫ, ТРОПИНКИ: бархатные, 
душхм, ^  джутовые, TWHOnchie,
ПОКРЫВАЛЫ ТЮЛЕВЫЯбЬашицаАтныя -СКАТЕРТИ борхатмл и джутошя.^

ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ бАаые и цвАти. 
СКАТЕРТИ б1лыя н цоАтныя, 
САЛФЕТКИ столовыа и чайвыв, 
ПОЛОТЕКиы лмчныа « чайныа.

И -  И -  Д в л в к п ) о р с н 1 й
возоововляетъ практику по .тЬтсктп1Ъ 
бодАзвямъ. Дворянская, 33. Тело- 

фопъ 169. 10—16924
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
Ввутреншя, горловые, восовыя. дАтешя и 
вснеричесюя бодАэяи; лучи Рентгена, мас- 
сажъ, электричество, инголяфЯ, д’Арсон- 
валь, Фёнъ. ПрЕеиъ сь 9—1 ч. дня н съ 5 

до 7 ч- веч. Мовастырск1й верч >8>
10—18388

ВРАЧ.Ь

М. I. Ф /к с м а н -ъ
акушерство, женскЕк н внутреняи

ПрЕекь съЗ|/1Дэ 6 час. вечера. Ьоскресевская 
ул., И  10. Те-1вфонъ М 605.

Д-ръ К. В, Кррессовъ.
ВенервчеекЫ, мочеяоловыя и сифн.аисъ, 
болАэни кожи и волосъ, инкроск. из- 
свАд. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, 5— 
8 ч. веч. ежедневно. Для женщикъ отдАль- 
кая пр1емная. Для бАдныхъ отъ 12—1 час. 

Монастырская улица, домъ № 7.

сти|-ъ высокаго магер(лД|,наго 
<-0СТ01!н1я н духов-<аго 1азвит!я, 
нералъ-губернаторъ укаэаль, что эти 
блага явились плодпиъ А^еусыпныхъ 
заботь вАниеносныхъ вождей Pocdti 
и ихъ сотрудниковъ въ дАлА улра::- 
лен1я ксаемъ, положиа:иихъ такъ 
много Tj>yfl'.Bb на укрАпкн|е связи 
его сь импер1ей и на рззвит1е его 
благосостоянЫ. Въ заклочеше генг- 
ралъ Бекиаиъ провозгляситъ тость 
за эдоров1е Его Величеепш.

Сенаторъ Элыь ороизиесъ слАдую- 
щее: Въ Высоча?ши1гьре<К1.иптА, ко
торый Кго Им lepaTopcKOUy Величе
ству благоугодно было вт сей досто
памятный день издать на имя вашего 
высокопревосходительства дли фин- 
скаго народа, напоминается и тАхъ 
великихъ событ!мхъ, которых сто 
лАтъ тону назадъ привели къ при- 
соединен1ю Финляндш къ могушеот-

ВРА Ч Ъ

С а д о в е ш й .
дйсж npieiTb больныхъ ежедневно 
веч. Пр1енъ жемщинъ 4—3 ч. в. Спасская 

улч домъ Яппо. М 20. Телефонь 349
ЗУБО-тРЛЧЕКШЫЖ КАБВНЖТЖ

J". ^ е н г е р о б а .
Ефремовская, 1.

Пр1емъ больныхъ отъ 8 до 2 и отъ 6 до 
9 час. вечера. Учащимся 50*, скидки. Уда- 
лен1е зубовъ беэъ боли, искусственные 

зубы. 1—18йбЗ

i  СВОБОД. Х Ц . Ф. Н. ТшГрЮМОВОЙ.
Дворянская, 41. (Телефонь .*• 393).

S  nploM'b прошен1й ежедмевмо про- 
л  должается отъ 10 до 3-Хъ и отъ 
I® Б до 7 чае.

С в - Ь ж ! ! !

Иеанъ 1 ео11П0вичъ ТИХ̂ЛЮВЪ
доводить до св-ЪдАн1я г.г. свонхъ 
покупателей, что Паввлъ 
Почиияевъ, ва?АлгвавшШ копмъ роз- 
Ийчнымъ магазввоиъ съ 10  сентября 
сего года службу у  меня оставвлъ.

2-1661

Г о р о д с к а я  У п р а в а
вызываеть лицъ, желающяхъ 
занять вре.менно до.1жность Го
родского Торгоао-Школьно-Са- 

нитарнаго врача. з_1б58
20 сентября 1909 года въ потгЬ- 

шешн Обществеаваго СобраЕПЯВЪо. 
I Камень навааиаются ТОРГИ па от- 
'дачу сод1‘р;влн1я буфета пбилл1арда 
I прп собрашв. 3— 1645

ш т

. Ж ¥ Н

Съ noBexA.ibHBiia, 14 сентября открывает
ся двухклассная школа прв бывшее Цервовяо- 
Учат&1МКОй. Учеввковъ, желающвхъ про
должать въ ной образование, а также в ро- 
дятс-тев вновь постулаюшвхъ учеовковъ про- 

[ сятъ заявить о своеиъ же.ташя 10, II и 12 
I числа сего сентября мАслиа съ 10  до 12  ча- 
I совъ въ оотвщенш шшмы учатеаю Я.трпш- 
авкову, 2—]]̂ 646

Ш У С Т О В А .
W
ч »  
SW

с о  в с Ь м и  у д о б с т в а м и  к а к ъ - т о :  в о д о п р о -  ^
в о д ъ ,  в а н н ы ,  д у ш и ,  э л е к т р и ч е с к о е  о с в ^ щ е -  Ж  

Hie, т е п л ы й  в а т е р ъ - к л о з е т ъ .  Ч е р е п и ч н а я  ур  

у л и ц а ,  д о м ъ  А л е к с а н д р а  И в а н о в и ч а  О с и п о в а .  <0
3—18784 Ф
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ИУЗЫКАЛЫАЯ ШША

сво1 худ.К1.Л.ШШВСКСЙ
Спасская, 22. Те.тефонъ 440. 

Upieub учоипвовъ по кдассамъ пА- 
н1я и фортеП1ано продо.1жаетси.

5—18197

МЪСАЦВСЛОВЪ.
СУБСОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

Свящ.-муч, Автонома и Корнута епцеко- 
оовъ: Муч. 1ул1ана и Оеодора.

кахъ и эаовилъ, что рАчь и:егь объ 
оболочка.хъ ьртил,1ер{йскихъ снаря- 

столА какъ

I  О тдаетБ я б ар в кая  кв а р ти р а
« S  т  п г 'Ь м и  vлn^^гTR Я м м  тгатг'т.-'г/-ъ* юпттгчгтпг».

Т елеграм мы
Петербург», Телеграфа. Агентстеа 

Вн]ртренн!я.
Къ столАт1Ю присоединежя Ф|шлянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На обАдА riaB- 
наго начальпи.са крач, эавершившеиъ 
торжестчо празднован1а столАт1я 
Фридрихсгаискаго мириаго договора, 
геиераяъ огь кааалер1и Бекманъпро- 
изнесъ рАчь, въ которой укааааъ; 
сто лАтъ назадъ въ ФридрихС|амА 
заключенъ быль между PoccieH и 
Шеец(ей договоръ, коимъ положянъ 
быль предАдъ много— оАковоЙ коо-

держачное об1адан!е Росс1Лской ИМ' 
nepiu, иавсегаа была къ ьед присое-,
динена. ОтмАтип», что поаъ мощной стоящихъ на его
охраной росЗйской аержавыкрай до- " сосаалет на Ларичкнна.

б л а г о - п о д т в е р а и л ъ ,  что на сто- 
дА Юскезича стояли коническ1е сна
ряды. На йоп^осъ Заруднаго, знаегь ли 
Роман 1въ оЛъ учаетш Юткевича въ 
y6iflcT0A Герценшгейиа, Роиаиоэъ 
отвАтилъ отрииателоно. Судъ пере- 
шелъ къ допросу Зорина.

Въ комисс1яхъ Госуд. Думы.

ПЕТЕРБУРГЬ. Состоялось первое 
засАиан!е бюджетной коииссЫ Гос. 
Думы. ПредсАдятельствовалъ тоаа- 
рнщъ пррдсАдателя Опочимянъ. Изъ 
65 членовъ явились 41. Коиисс1я за
слушала привАтственную телеграмму 
Хомякова, лишеинаго возможности 
по бо.'|Аэнн жены пр!Ахать къ от- 
крыт1ю эасЬааи1я комисс1и, и Алек- 
сАенко, зааержаинаго земскими вы
борами. СиАты отдЪльныхъ вАдомствъ 
распредАленм между членами доклад-

ХАРБИНЪ. (Случайная). ВмАстА съ Гренланд1м. Кукъ совершилъ великое 
полковникоиъ Болховитиковымъ вы- дАло и нмАетъ шан ы сдА.таться зна- 
Азжаетъ 12 сент. въ Мукдекъ и менитостью. По его уаАрентямъ. онъ 
Псртъ-Артуръ для ofisopa кладбишъ достигъ сАвернаго полюса и, насколь* 
паяшихъ русскихъ вонновъ (? . Уа- ко могу судить, Кукъ дАЙстеительчо 
равяен1е китайской дороги и япоч- достигъ его.
СК1Я власти октзываютъ полное со- САЛОНИКИ. Ночью открылся кон- 
дАйств1е нашей поъздкА. Членъ ко-!грессъ коиите'та „едмкен1е и про- 
митета уцАковАчетя памяти павшихъ грессъ*. ЗасАдан1я происхояягь при 
воиновъ Голубевъ. | закрыты тъ аверяхъ.

; СОФ1Я. Тур«кц1й и француэск1й 
Судебный иэвАст1я. | посланники вручили королю вАритедь-

I ныч |рамоты. Болгаоское телеграфное 
ПЕТЕРБУР1'Ъ. Главный военный | агентство отпро ергаетъ газетный 

судъ оставилъ безъ послАдств1й кас-(слухъ, будто король начАренъ со 
1сащонную жалобу ртдо ого третьяго слоииъ семействоиъ перейти въ пра- 
Закасп1йскаго стрАлковаго бвтап10на .вослав1е.
Харина, пригоаорекнаго въ АсхабадА | БИРМИНГЕМЪ. Бальфуръ проиэ- 
къ разстрАлян'ю за прои.яведенный . несъ въ многочисленноиъ собран1и 
имъ на ианеврахъ выстрА/гъ изъ бое |рАчь, восторженно принятую сдуша* 
вой цАпи въ групп/ начальствую-'! телчни. ПредсАаательствовазш1й Ау- 
шнхъ лицъ, причемъ были ранены'стинъ Чемберленъ перелъ рАчью про- 
генералъ Мищенко и его ораинарецъ. [ челъ письмо отца, который назыьа- 

—  Судебная палата оставила безъ ' етъ нынАшн1й бюджетъ послАднинъ 
посяАасТ'<1й протестъ товарища про-1 уснл1емъ свободной торговли найти 
курора на приговоръ петербургскаго замАну тарифной реформы. Въ рАчи
окружнаго суда, которымъ были оп- 
ра .даны редакторъ газеты „РАчь* 

I Харитоновъ и Александръ Стаховичъ, 
I  привлеченные по 1039 и 1040 стать- 
яиъ уложен!я о накаэан1яхъ,

! —- Сенатъ оставилъ безъ послАд- 
'ствШ кассаи1ояныя жалобы шести

Бальфуръ I отмАтнлъ воэрэстающ1е 
расходы и необходимость увеличен!я 
доходозъ, что должно убАдить вся> 
каго иыслящаго, что фискальная сИ' 
стена подлежитъ иэмАнен1ю. Просилъ 
неинущихъ помнить, что бАдность не 
можетъ быть устранена уничтожен1еиъ

венной иыперж. Финско! на{юдъ у с - ! ‘*»*«**'‘’ . Постановлено принять e r t  
изтрив.еть п  э ти х . со1»1тихъ  Е,ж- » ''Р “  «орИ7шему раэсмотр*н1х1 
нИйшую п ,р « 1 н у  с ке б  ж и з н и .  «»“ *ета Зислушано сообшен.е, что 
Народъ этотъ, который поб8жден1  поже«ав|« komhccIh о достачленш в», 
быль не только оруж1еиг, но вели- Д о«гга«а  раэличныхъ спривочныгь 
кодуиЛемъ и доаМемъ и о б Ь д и т е л я , « ^ га м ь  въ зиачитедь-

^ *1 ...чЯ  |.с».>.-|. аль.т9г\п*1Лйлл» fln U O U ^U A  UA.
согласно собственныиъ а о  словамь, 
ьозведемъ былъаъчисло м|и1Й, съ вели- 
чайшгю приэнагельносгло оримялъ 
отъ ноааго монарха стг.д лл драгоцАн-

ной чаг'ти выполнены.
обходимым Ь ВОЙГИ В1
доставлен1и конисс1и

Признано не- 
сношен1я о 

в'еаодданнАй-
шнхъ отчеюьъ государственнаго

ное.наодиократчвоодяеЛдёЧноеоса-'коитролера за 1907 и 1ОТ8 г.г. Къ
ми его Aao-CTtnioBMH преемниками сд»аующемъ засИдан1н 21 сентября 
ш. течен1е минуашаго стоаЪт1я у л о -  «гаутъ представлены докладчиками 
стовЪрен1в нь сохрднен1н его зако- 1 заиЪчаи1д по смЬтамъ. 
новъ и учрежден1й. На полежениой 
тогда ОСНОВА финск1Й народъ. лодъ 
зашитой росс1йской державы, трудн.г
ся на оовьзу своего ннутренннго 
развит1я, болАе безопасный иэвнА, 
съ больши.чъ успАхомъ, чАиъ въ ка
кое либо предшестьовавшее столАг1е 
течен1я его жиг-ни. Съ признатель
ностью фикск{й на1|Одъ вэираетъ на 
истекшее столАт1е. И еъ отношен|И 
будущности уповаетъ на данные ему 
АагустАйшими его монархами всеми- 
лостивАЯш1ч yflOCTOeApt*oiJ созна-ая, 
что ""ПОкояебимая преданность пре
столу, лояльное исполнен;е несомнАн- 
ныхъ обазанностей. вцздвгвемыхъ на 
него ненарушимою связью съ импер!- 
ей, служагь залогомъ его благопо- 
лучиагЮ преуспАян1я. Въ заключен1е 
Эяьтъ пр”силъ генералъ губернатора 
повергнуть отъ имени финяяндскихъ 
властей и сената къ стопамъ Его 
Величества всеподданнАйш1я поэдрав- 
лен|я и чувства непоко.аебяиой вАр- 
коподланнической преданности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ отвАгъ на Все- 
подааннАйшую телеграмму, посланную 
5 сентября въ Ливад1ю финляндси1б 
гекералъ-губернаторъ былъ осчастли- 
вленъ сдАдующеЙ Высочайшей телег
раммой:

«ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, генерадъ-гу- 
бернатору. Передайте войскамъ, ду
ховенству и русскому населен1ю края 
мою благодарность за выраженный 
МнА чувства. ВАрю аъ ихъ предан
ность великой нашей родинА и пре
столу. Н и к о л а й .

Въ отвАтъ на повергнутое Импера- 
торскииъ Финляндскимъсенэтомъ къ 
стопамъ Его Величества чepeJЪ 
глачнаго начальника крал всеаоддан- 
нАйшее поздравлен'е послАдоаалъ

Производства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Произгодятсч въ ви- 
цеадмиралы контръ-адииралы морской 
ииннстръ ВоеводскШ и качальникъ 
морскихь силъ на Черномъ морА Бо- 
стреиъ.

Въ городахъ и зеиствахъ.

ВИЛЬ“ А. ьъ члены Г. СовАта иэ- 
бранъ Корв’«нъ-Мнлееск1й.

К1ЕЬЪ. CoBAmaiiie подъ предсАда- 
тельствомъ начальника края при уча- 
СТ1И представителей аднииистраиш и 
насележя юго-западнаго края, раземот- 
рАвъ правительственный закомопро- 
ектъ о мАрахъ помощи населен1ю въ 
случаА неурожая, внесло рядъ попра- 
зокъ къ отдАльиымъ статьяиъ, вы
сказалось за передачу продовольствен- 
наго дАла въвАдАше зеистаъ и остав- 
лен1е продовольстзенных> капиталовъ, 
прикадлежашихъ каждой губернЫ, соб
ственностью этой губерн1й.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Открылась вы
ставка садоводства.

— Открылись засАдан1Я комисс1и 
по разборкА рефориъ городского 
управлен1я.

ЯРОС.1АВЛЬ. Произведена закладка 
эдан1я ноааго городского театра, сто
имость его 225.000 руб.

АЛЁКСАНДРОВСКЪ. Въ виду силь- 
иаго обмелен1я нижкяго ДнАпра, эк- 
соортъ хдАба почти прекращенъ. Въ 
порту образовались крупный залежи. 
Жзутъ засАдан1я экспортеровъ и су- 
довладАльцевъ подъ предсАдатель- 
ствомъ начальника к1евскаго округа.

— Чрезвычайное земское собран1е 
ассигновало погорАдьца.иъ Кривого

слАдующ1й Всемилостиг.АйоЛй гтвАтъ:1Рога 10.000 руб. безвозвратно, 55.000 
«ГЕЛЬСИНГФОРСЬ, генералъ-гу-|руб. въ пятилАтнюю ссуду и 20.000 р. 

бернатору. Передайто Финляндскому кредита на пр!обрАтеН1е корма для 
Императорскому сенату Мою благо-' скота. Страхового вознагражден1ч вы- 
аарность за поздравлен1е съ знамена- дано 77.000 руб. 
тельнынъ днемъ столАт'з со (времени | МИНСКЪ. СъАэдъземлевлацАльцевъ 
1?рисоединен1я Финляндш, а также и избралъ въ члены Г. СовАта князя 
ysAiieriHOCTb, что впредь сенатъ на Друцьаго-Любецкаго, члена первой 
дАлА докажетъ свою преданность МиА 
и великой Росс1и. Н и к о л а й ,

членсвъ Ркатеринбургскаго комитета богатства. Старая фискальная система 
пярт1и соиилъ—денокряюьъ и касса- отжила свой вАкъ. Страна должна 
П10нную жалобу по дАлу ГулаутскоЗ выбрать одчу изъ двухъ схемъ, долж- 
республики, разематривалшемуся въ на выбирать между аальнАйшниъ дви- 
”  ■ " жен1енъ вгеэедъ, заключающимся аъ

тарифной рефорнА, ила же осрвымъ
серьезнымъ шагомъ внизъ по пути, 
ведущему къ бездонной пропасти со- 
ц1алистнческаго законодательства. 
Ьздьфуръ указалъ, что нынАшнее по- 
ложен1е АнгдЫ не то. и никогда не 
будетъ такимъ, какъ въ анира-*цчАта 
MipoBoro господства британс-. й тор
говли, когда возникла старая ^>инан- 
совац система. Англичане уже не бу- 
дутъ болАе первыми или даже вторы-

Тифлисской палатА.

УбИ1ства, грабежи, аресты.

ОСТРОГОЖСКЪ. Въ слободА Оль- 
ховаткА неизвАстными элоуиышлен- 
лениикаии перерАзана богатая купе
ческая семья Ахтырскихъ.

ПОЛТАВА. Заключенъ въ тюрьму 
по дАлу скоропостижной смерти же
ни иАстный богачъ купецъ Колесни- 
ковъ.

ПЯТИГОРСКЪ. Въ поАэаА, близь'ми среди соперьиковъ; въ нАкоторыхъ 
Кнсло)юаска, огрвблеиъ артельщикъ. ' отношен1яхъ могутъ даже быть до- 
Злоумышленмики, захвативъ 12,000' вольны, если сохранстъ третье мАсто. 
руб., останови ш поАэдъ и скрылись.' Мы, сказалъ Бальфуръ, должны пре- 

СЕВАСТОИОЛЬ. Въ рочтоРО-телег-|слЬдовать коммерческую политику, 
рафной ко“ТОрА при вскрыт1|| полу. I даюшую британскимъ капитадамъ по- 
чениой съ петербургскимъ поАэпомъ|мАщен1е на британской же почвА и 
денежной сумки обнаружена недоста- опл»чиваюшую британск1й трудъ. Это 
ча пакета съ 50,000 руб., сумка ока- политика— ареслАдующая интересы нe  ̂
залась распоротой и зат1мъ тща- нмущихъ. Невыносимо, что Аме- 
тельно зашитой. рикА Герман1и дается возможность ко-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ пикополА вать оруж1е вытАснешя наиейтэргоа- 
во время яАсныхъторговь 7 сентября ли изъ кодл-
ограбягно "  150С руб. волостное нШ. Единственный вьходъ,— это при- 
правлен1е. Ранены лАснич1й. и два эьвъ къ народу сдАлагь выборъ меж- 
лАсника. ду сошализмомъ и тарифной рефор-

МОСКВА. Въ Звенигородскомъ мой. 
близь села Горки ограбленъ храмъ ПАРИЖЪ. Вь Южной ФранШи, 
Святого Дмитр1и Солунскаго. Граби- особенно въ департаментахъ Еаръ, 
тели заперли сторожей въ сторожкА Гера и Гардъ, сильными грозами, ко- 
и все вынесли. торыиъ въ нАкоторыкъслучаяхъ пред-

ГРОЗНЫЙ. Въ 2 часа ночи шайка шествовали легк1я К07тебан1я почвы, 
мэъ тридцати пытв71ась ограбитьстан- ьызеаны наводнен1я, причинивш1яболь“ 
шонкую кассу. Убнтъ машинкстъ. ра- ш1е убытки; двА женщины утонули, 
ненъ кондукторъ. ПАРИЖЪ. Въ диоломатическихъ

СКОБЕЛЕВЪ. (Ферганской обл.) кругахъ утверждаютъ, что француа- 
Вчера въ Ошской тюрьмА вышедш1е ское правительство при обмАнА мнЬ- 
на прогулку арестанты бросились на н1й. который будетъ вуэв^нъ про- 
выводяшихъ, ранили тронхъ и двухъ тестомъ Мулай—Гафива, выскажет- 
наязирателей. Карауль и стража от ся въ томъ сиысдА, что инцидентъ 
крыли огонь. Убито девать, ранено допженъ быть раэрАшенъ между 
девять. Изъ арестанговъ одинъ б А- Мух.зекомъ и Испан1еЙ. 
жаль. ЛОНДОНЪ. Состоялось посхтАднев

дА.тозое гасАдак1е международной 
Холера. кинференцЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. хЧоперою забол6ло|
40, умерло 18, состоитъ больныхъ*
362. I

МОСКВА. Въ Москва зарегистря-| 
ровано 4 с.аучая холеры; 2 съ смео-1 
тельнымъ исходонъ. [

ВЛАДИВОСТОКЪ. Вчера эаболАло 9.
КО..ТРОМА. За сутки забояАло 

7, умерло 4.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ J6 408.

10 сентября.
С-Петгрбурчская биржа. Настроен1е 

сь государственными фондши слабАе; съ 
ипотечными устойчиво; съ дивидендными 
слабо, особенно къ концу; 'вынгрыпцше

I АРХАНГЕЛЬСКЪ. Въ Кеми эабо- еъ предложен  ̂ по поникенныкъ uAHanv
яАпо 2, умерь 1.

I ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 6 сен. въ гу- 
берн{и умерло 2. Въ ШдяховкА эа- 

'болАлъ 1. 7-го сен. въ Екатериносла- 
вА эаболАло 2 пр1Аэжихъ изъ К1ев- 
ской губ.

Ииостраинын»

ДАло объ убШетвА Герценште^на.

КИВЕНЕППЕ. Въ концА гечерняго 
засАдач1я 9 сентября допрашивался 
свидАтель Шнитниковъ, показавш1й, 
что лАтомъ 1906 года онъ получилъ 
письмо, подписанное каморрой на- 
юдной расправы, въ когороиъ ему 

грозили смертью. Въ Терюкахъ на 
него было произведено оохушен1е. 
Буткевнчъ удостозАрилъ аоявлем1е 
подоэрительныхъ личностей одновре
менно съ прнбыт1емъ въ гостинницу 
Герцекштейна. По ходатайству за 
щиты допрошены Перышкииъ иСмир 
новъ, ооказавш1е, что Прусаковъ, 
Горностаевъ, ЛюбакояскШ, Комисса 
ровъ, Зоринъ и Веберъ пред'1агали 
нАкоеиу Михайлову деньги за пока- 
эан1я протизъ союза русскаго народа.

Второй пень суда начался допро- 
сомъ Прусакова. Прусаковъ вносить 
исправленния дополнен1я въ оглашен
ный судоиъ ijpoTOKOiTb его показан1й, 
данныхъ въ прежнихъ засАдан1яхъ, и 
представляетъ свияАтедьстао Дубро
вина о беэупречномъ отношен1и его,

Думы.
ВЕРХОТУРЬЕ- Закончился съАэдъ 

учителей. Учителя постановили отчи
слять на устройство пелагогическихъ 
курсовъ лАгомъ будушаго года три 
процента съ содержан1я при услов1н 
равнаго 8ССигнолан!я зеиствомъ.

Раэныя йзвАст1я.

СЕВАСТОПОЛЬ. Изъ введенной въ 
цокъ передней части подводкой лод
ки «Камб-тла» извлечены трупы ка
питана БАлкина, мичмана Гучкова и 
двАнад'^аги человАкъ команды.

—  Шаръ возаухоп.тавательнаго пар
ка сь двумя офицерами совершилъ 
пояеть и благополучно спустился въ 
яереенА Аитодоръ. На обратномъ пу
ти, попавъ въ полосу тумана, спу
стился блнэъ Сюрени.

ТИФЛИСЪ. Празлен1е Тквябуль- 
скшъ каме-ноугольныхъ копей полу, 
чило телетамчу, что непосредствеи- 
наа опасность отъ пожара, о 
которочь сообщено вчера, угрожа
ющая кооамъ и сосАднимъ лАсамъ, 
устранена. Огонь лока'.изованъ. Вы- 
требованкыя воинсх1я команды воэ- 
вращаюкя сь полпути.

Курсъ на Лондокъ 3 иАс 
Чскъ *
Курсъ на Берлинъ 3 иАс.
Чекъ •  -
Курсъ на Парнжъ 3 кАс.
Чекъ »
4*/v Государственная рента - 
5*/« внутр. заенъ 1905 г. I в. - 

» > » II яып. -
4‘;»*,» государ- заемъ 1905 г. I- 

Ш >1908 г. Ш в. -
5*/, * » 1906 г. - •
4'/,* ,  заенъ 1909 года. - - (пж.. ЧЗ'Г*
4* «листы госуд. Двор. зеи. б. • - - 83','« 
5*|«зак.1ш.гос Дв.3еи.б.1и11выа. • -93
А*и евнд. крест, позен. б. • - (пок.) 83
5»/« » > > * - • 95

6*/« 1 внут. съ выигр. заенъ 1864 г. 446
> 2 > » 1866 г. - - 333
> 3 Двор. - - 301

3>S/«*.'o яяс.гос.Двор.эеи. б. - 79'/>
•/i«*/» коне, обл. - (пок.)83*;«

- 93,95
4^03
37,36
87

• 100 
- 100 

• 100 
- 9Л',

Фондовый циркуляръ J6 409.
Б д рдм п . Настроен1С твердсе. 

Выплаты на С.-П.Б.
Векседьн. курсъ на 8 дн. • 
4 ' »•/, заенъ 1905 г.
4*̂ , госуд. рента 1894 г.

ФРИДРИХеГАФЕНЪ. ! .Цеппелннъ 
трет1Я*. поднчвшШся вчера въ 9 ч.
40 м. утра во ФрачкфуртА, благопо
лучно СПУСТИЛСЯ въ б ч. 50 к., вг Ман- 
целлА.

БУЛОНЬ. При установлен;и лично
сти скончэвшагося эдАсь вслАдств1е 
несчастнаго случая ав!атора Дерюонъ 
оказался капитакомъ Ферберомъ, од- 
нимъ изъ наиболАе энергичныхъ рев
нителей ав1атнки,секретаремъ отдАла 
летательныхъ аппаратовъ француз-
скаго аэроклуба. Ферборъ "т госуд. рента laa. г.
время былъ уволенъ со службы з а 1 кре^бил. 100 р. • 
свои опыты полета. ' Частный учегь

НЬЮЮРКЪ. По полученнымъэдАсь' i/epi»»n. Настр(Ж№е спокойное. 
СвАдАн1ямъ, Пири изъ Сиднея отпра- ' Выплаты на С.П.Б. высш- 
вится въ нозую Шотланд1ю въ свой1з« , госуд. рента 1894 п 
родной юродъ Меньо, гдА предпола- 4* **/• заекъ 1909 года, 
гаетъ пока жить ьъ полномъ уедине- 4*/» росс. заем. 1906 г. безъ купона. 
н1и. По слухамъ, по поводу претен- 
з1Я Кука на сдАланкое имъ открытНе 
ни гь как1е споры съ нимъ не всту- 
□итъ ранАе представ.аен1Я ^Кукомъ 
своего отчета въ Копен|агенскомъ 
уннверситетА. Сестра Гари ВнтнеЙ по
лучила огь своего брата письмо отъ 
23 августа, въ которомъ говорится;
„я встрАтилъ Кука въ ЭтахА, въ,

Части, учетъ - 
JoM8o«a.

S*,« росс.заемъ 1906 г, • 
4' S* • заенъ 1909 года 

А м е ш р б а м а .
V* росс, ааенъ 1906 г. • 
*/•*/« заемъ 1909 года - 

Влта.
5 росс, эаенъ 1906 г.

99^5
87,70

217,30

26630
26̂ 1,50

87,60
97,05

103,70

102*/,
95^

93Vt
100,10
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Преступлю- 
п м , проступ
к и  и ^о р е д и о е  
направлст е* .

I аа Царя», учичидм въ театрЪ дебошъ. мыя отдельными лицами, хотя бы » 
Явившись вгк бодьшомъ чисдб въ те* | принадлежащими къ парт!ямъ, въ ЛС' 

Хроника русской I атръ, союзники сразу обнаружили. галнэаШи коихъ было отказано, ког- 
жиэни весьма часто' боевое н8строен1е. Они нагло держа- да они дЪйствуютъ какъ частный 
даетъ примеры фак- лись оо отношещю къ публике, не лица, а не огь имени парт1и». 
тическаго ограниче-.украшенной значками. Не желая| Дале« цирсуларъ указываегъ, что 
Hia правь и даже считаться съ мзданнымт городскимъ, свобода предаыборныхъ собраний до i* 

преследован[я лиц'Ь,аротивъкоторыхъ:уоравлен1емъ обяэатедькымъ поста-^жна осущеггвдяться строго въ 
предъявляются обвинен1я не въ coaep-j новлен1еиъ, воспрешающимъ биссиро* оределахъ закона 4 нарта 1906 
шен1и ими ззконоиъ предусмотрен*, вать артистамъ городского театра,' года. Къ числу поводовъ для 
ныхъ и караемыхъ преступлен!й иди союзники неистово требовали повто- закрыт1я собран!а отноентел иеж- 
проступкоаъ, а лишь въ неопреде* | рен1л желательныхъ имъ месть. Ар- ду орочирнь и восхваденш ,либо 
ленномъ, неуловимомъ по приэнакаиъ Чисты не пожелали въ угоду союэни- опрзвдан!е престунленЮ"; лицъ, ви- 
евредномъ направлен1и» или снебла*! камъ нарушать обя.чателькое постанов- 
гонадежности». Подобныя обвиненЫ лен1е. Ньвидунелрекращающагося скан- 
предъявляются и къ пер1одическимъ. дала, 1 полиц1Я, подъ руководствоиъ 
издан1яиъ, ко таиъ, по крайней м ере,' полиц19мойст«ра, энергично эаня.1ась 
они часто сопровождаются дополни- еозстановлешемъ порядка. Наиболее 
тельными указантями: «выразпви1еися|ш>иевш1е хуяит-аны были вьжедены 
гъ (таклхъ то) статьяхъ». Такимъ изъ театра н объ ихъ безчянствахъ 
обраэомъ здесь имеются подтвержде- составленъ протоколъ. «речь».
Н1Я конкретными пр1»мерами. —  Изъ Одессы ,Р . Сл." телегра-

Совершеннз иначе обстоитъ дело,' фируютъ, что ночью накануне ев- 
когда подобныя обвиненш направлены рейскаго нов. года у газетно-книж
на отдедьныхъ лицъ. Тамъ въ гро- наго к1о:ка, прннадлежащаго союзу 
мадномъ большинстве случаевъсовер ‘ русс, народа и поиещающагося 
темно отсутствуотъ укаэан1я на кон-; центре города, на Преобх>аженской 
кретные случаи иди признаки не1уаице, случайно была 
только проявлен!я, но и наличности' трехфунтовая бомба

новныхъ въ восхвалены, после эа- 
крыт1я собран!я, подиц1я привлекаетъ 
къ ответственности и составляетъ 
протоколы.

местной полицШ предлагается ру
ководствоваться въ откошены сбеэ- 
печен1я свободы собраний не только 
звконоиъ 4-го марта 1906 года, но и 
последовавшими циркулярами мини
стерства.

Циркуляръ напоиинаетъ, - между 
прочимъ. что иеправил|.ныь действия 
аодиц1и въ сфере карушен1я свободы 
собран1й, а также и другихъ «служа- 

обнаружена щихъ' будутъ преследоваться, съ 
горевшимъ I предан1емъ виновнмхъ суду беэъ уча-

«вретшго направлен1я» или «неблаго- фитилеиъ, лрикрытымъ бумагами. | ст1я ихъ начальства. «Речь»,
нахежностн». БолЬе того: тамъ очень I Принятыми мерами вэрывъ, который! —  Въ Kiese 3-го сентября произ* 
часто эти обвинетя даже не предъяв-1 могь бы вызвать боаьшЫ разрушешя, | ееденъ пухов. коксистор1ей подсчетъ 
ляются открыто самому обенняемому, быдъ предупрежденъ. На д^гой день, количества голосоаъ, поданныхъ 79-ю 
а лишь сообитются «къ свЪдежю и-снарядъ былъ взорязнъ. Сида взрыва благочкнннческннн округами к!ев. 
руководств)'» теиъ учрежден1ямъ и оказалась очень большой. Ви^ювные |епарх1и за раэдиччыхъ каиднтатовъ 
дицаиъ, съ KJTOpыми приходятъ въ не обраружеиы. Это загадочное по-|въ чвены Гос. Совета отъ духовен- 
conpHKOCHoeeHie данныя лица. На пря- кушен1е вызвало сильную тревогу; стда. Кодавдяющее бооьшннство го- 
мые запросы з 8К.'1е>)менныхъ такимъ среди еврейскаго населетя. «Русская лосовъ подано за прото1ерея к1евска- 
образоиъ лицъ о оричн(4ахъ и лево- 1^чь» напечатала по этому поводу;го Со^йскаго собора магистра бо-

это удовольстс1е темъ, что всегь тревогой задается столица, авляетсл, ’пользование въ переселенческихъ уча-!землю, какъ на общественное достоя-
участниковъ прогулки при ьемъ обы
скали и переписали—вероятно, для 
дальнейшихъ прэтиаъ нихъ воздей* 
ств1й. О воспрещен1н депутатанъ 
оолоэншн лростыхъ сообщен1й (безъ

уже и
говорить нечего; здесь уже губерна
торы даже не ссылаются на высшее 
начальство, а прямо отъ своего име
ни заявляютъ: я не могу допустить, 
я не потерплю... Хоз5мва же положе- 
н!я. октнбристы и правые, разбежав
шись поспешно изъ'Лумы «по своинъ

о т\счатъ.

конечно: ЧТО мужикъ. Пр1езжими от-'сткахъ Степного крья*, составлен- н1е, и нужны настойчивыя усил1я 
ветъ даетсв уклончивый: «оно, ко- ной на основаН1И матертла, охваты- {можетъ быть, долгое время, чтоб'^
нечно,—мужикъ двигается; вонъ и  ̂ваощаго 208 поселковъ 8-ии уеэдовъ воспитать ихъ въ иныхъ понят1яхъ и
выборы отъ крестьянъ по 1-1-ти зем- съ населешехъ въ милл1она че - ' привить имъ иные взгляды, 
скипъ губерн1ямъ ооказаяи, что въ лоаекъ. Все ли обстоитъ благополучно по

собеседован1я,—куда ужъ) о рабо- обшемъ муасичъ уже весьма недурно Прежде всего, анализируя отзывы этой части у крестьянъ, размежевы- 
тахъ Государственной Думы уже и разбирается въ свояхъ блкжайшихъ крестьянъ переселенцевъ, представи- ваюшихся подворно подъ вд1ян1емъ 

иЪстныхъ интересахъ*... Ну, а даль- тедеЯ чуть ли не всей Pocclu, разляч-, ис-умодчной проповеди о оодворномъ
ше своего носа окъ уже замечаетъ i аго языка, рвзличныхъ ирввовъ, владенЫ въ Евр. Россш? Все ли по
что нибудь?— «Какъ вамъ сказать, обичаезъ, степени культурности, онъ иимаютъ, что деяаютъ^
Ему ьедь некогда: обнищаше няетъ отмЪчаетъ, что все весьма быстро' Членъ Госуд. Думы
съ такою силою, что еж^ бы глав- осваиваются и аримираются съ тЬмь' Н. Скалоэубовъ.
нымъ обраэомъ кусокъ - хлеба зара- фактомъ, что въ Сибири земля дает- 
ботать», Такъ-сь; знакомая картина.'ся переселенцамъ не въ собственность, 

деламъ». вовсе не проявдвюгь склон-! Ну, а крестьянская молодежь.—«Богъ а въ аодьзован1е эа оброкъ. Ни въ 
ности заниматься «пустыми разгово-]ее разберетъ; еще не перебродила: одномъ поселке не было заявлен1й 
рани» съ избирателями. Все это. ко-|тутъ и аоолитпэмъ, и экспроор!ац1и, неудобстве этого. Веб сраэнены аъ 
нечно, не мало способствуетъ тому,.и все |что угодно,—не чувствуется правахъ на земдю, м въ массе это! «Речь» въ одномъ изъ посдЪднихъ
что Госуд. Дума изолируетса отъ на-1 только соокойнаго влано.'яернаго вл1я- принимается безъ протеста. О «врож-, **У е̂ровъ отмечаетъ въ статье чае-
селеч1я. повисаетъ въ воздухе къ^шл; да откуда оно и придетъ, когда денномъ чу&стаЬ собствеш1осгм> здесь! Гос. Думы Иэгоева поразительную 
удоэод1и:та!ю текъ, кому о  томъ ве-| самому мирному интеллигенту по нетъ и по.мина. ,со-1Идарность орввыхъ, £октябристовъ
дать надлежитъ и кто избавляется прежнему нетъ доступа къ мужику»... За то внутренн1е эемедьные распо- ,>< «левее кадетогь» въ избирательной 
отъ скучной и неп(Яятной обазанно-! Очевидно, въ баижвйшемъ буду- рядки выэываютъ не мало разногла*!борьбе противъ кадвтскаго кандида- 
стн вемонстрировать свой «консти-' щемъ крестьянство будетъ лишь пас- с1й н столкнов«н1й въ виду того, что ™ въ Госуд. Думу на предстоящнхъ 
туцюнализмъ» у себя дома. сивнымъ участкикомъ трагед1и; оно за оедкими исключвжвми въ одномъ j лополнительныхъ выборахъ въ Пе*

И все же Д>'ча это единственное у | еще будетъ делать тож.ко первые поселке имеются представители раз-'^^РбУрге.— 
насъ сейчасъ окно въ Европу. И пс- шаги въ земстве. Городсх1е рабоч1е ныхъ местностей, лримесшихъ съ| «Вся правая печать «Росс<я»«Новое Вре- 
тзиу, какъ только закрылась на л ет-' ударились кто въ экономиэиъ и апо* собою т е  или иныя привычки. Во “ *• «Голосъ Прчвды»,
Hie каникулы Дума, такъ сразу по*|яитизмъ ;съ отрица1иемъ иктеяяиген- многихъ поселкахъ со смешаннымъ кого угоднТ тô tкo'̂ ?e 
тускнела въ ^стране и общестаенчая  ̂цш, кто въ простую разочарован- насввен1емъ возникаютъ беэкокечныя'голоса за кого хотите, только' нюксите 
жнэньу н общественная мисль: обывл- ность, я его вд1ян1е пока также мало распри о преимуществахъ подворнагО|""Р^^'^‘'''' УД̂ Р'ь пвртш народной свободы.

------------------- ................_ 1 - -------  учитываться стоящими на- ил» общиннаго владен!я. ' а п-яп«»
За посведн1е годы возникновен1ю 

касается городского разно* | этихъ вопросовъ не мало способство-

тель почувствовэлъ себя отданнымъ! будетъ 
растерзан1е и постарался е ще ! верху, 

более сжаться въ к.:иочекъ.,. Подъ Что
этимъ энакоиъ спрятавшейся улит* 

прошло все нынешнее лЪ- 
озного сколько НЧб)ДЬ 

крупнаго проявленн! общесгвеннаго

чинца, буржуазж и интедпнгенщи, вала местная бюрократия, въ лице 
то, месонн1нно. ими внутренняя каша' переселенческихъ и крестьянскихъ 
по.'жтика понята наилучши1гь обра-; чиковннкогь, постоннко предлагавшая 
аоиъ. но эа то здесь же откровен-; переселенцамъ переходить къ под-

дахъ кдейиен1я чаще всего тоже ни- статью съ ириэывомъ къ погрому, госяовтя Трегубова. За него подано, подъема. Чья то невидимая рукапы*,нее обозначились и "разные зоологи*i верному вяаден1ю. 
кекихъ определенныхъ указашй не объявляя, что покушеже на к!оскъ 1,087 го.юсовъ. Трегубовъ—умЪрен-: талась на фонъ общей подавленности j ческ1е аппетиты. Р*азслоен1ю русскаго! Не будемъ приводить зд^сь инте- 
дается. Бывали случаи, когда подоб- является жкдозско*ка*детскинъ пред* ный прогреаиегь. Кандидатъ союз*! инсценировать сверхъ-патр1отическ1е г общества очень помогъ союэъ рус- ресныхъ св^цЪЫй пбъ отношежяхъ 
ныя лица ходатайствовали даже о .выборнынъ актомъ. IlipoaTHa прово-| никовъ, прото1ерей Прозоровъ по- черные съ1(зды—монашеский, закоио- скаго народа; теперь все, что живетъ Н8седея1я к ъ  разнымъ формамъ вла- 
прмвлечежи ихъ късуду для установ-. кац1я. !лучидъ всего 110 годосовъ. {учительскШ, сЬверО'-запвдныхъ «брат- Н8си.11емъ н темными д-блишками, на{вЪн!я зенаей, отношен1яхъ, на кото*
лен(Я ихъ преступленШ иди проступ-1 — СовЬшан1е земскихъ начадьни-1 «Р) с. В.» ^чиковь» н юго-эападнмхъ аграр1езъ одной сторон^. рыя громадное вл!ян!е оказали Mter-
ковънлмреабилитаи!и, но ходатайства, ковъиаемскихъгдасныхъхарьковской | — По даннымъ переседенческаго тихно^скаго толка,—но к Ъ  этн| Этими общими наблюдек1яни н вы- ныя услов1я.
успеха не им^ли. Чрезвычайно рЪдко,губ. признало необходимымъ передать|управлен1я, эа время съ 1-го января |СЪ'Ъэды вяло жевали заданную наъ водами и олред%дяетсл та почш, на Отм^тнмъ лишь любопытную черту, 
и трудно бываетъ освободиться огь проаоиольственное д ^ о  въ руки! по 31-е августа текущего года в ь 1 жвачку и ожидатй не оправдали, которой закиа-бда уже столичная пред-j отмеченную изсд¥чюва1иемъ: подписы- 
этмхъ кеофорнленныхъ, неопределен- крестьянъ. <Сов. Сл.» | Сибирь черезъ Чедябинскъ—Сызрань{Давно уже не было такого скучнаго выборная кампан1л. Въ кадетахъ чу*,еая приговоры, подсказанные чинов-
1шхъ и прямо не предъявляемыхъ об* | — Въ министерства вн. лЪ лъ  раз- просл'&довадо 556,649 человекъ ае-1 по видимости яета. И даже интеляи-1 ютъ реальную силу, которая вотъ* | никами, о разделе подворно, мног1е 
винен!й. Между темъ послЪдств!я ихъ рабатыеаегса программа предстоя- реселенцевъ обоего полай 82,0С6 хо-|генц!я растерянно толкалась около'вотъ если не сломить реакц!онную! крестьяне не DpeAcraeafiaH себе, въ 
весьма серьезны и нередко неизие*|Шнхъ рабогь по ре^рм е самоуправ- доковъ. «Рус. В.» |разныхъ „Вехъ“, убеждаясь, что^н политику, то, ;оо  крайней мере, на- чемъ тутъ дело,
римо тяже.)%е поспЬдстшй, испытыва-|лен1я на окраинахъ. «Сов. Сл.» { — Въ Петербурге воэникаютъ еще сами водрузители вехъ, какъ* Сй-
емыхь лицами, совершившими ооре- —  Изъ Берлина «Р. С.» телегра- две торговыя палаты—русско-китай* | тогоръ*богатырь, увязли со своей су- 
деденмые и эаконо.мъ предусмотрен* фируетъ, что местный газеты с<^-;ская и русско-японская. Инищато- ночкой по колени въ болото, а
ные преступден1я иди просгулки. щаютъ, что банкиръ Мендельсонъ ромъ учрежден1я ихъ яв.ляется про- „дружескую'' руку для иэвлечен!я

ОсоСеяио часто обвиняемые еъ сне- на-днахъ оыезжаетъ въ Петербургь,фессоръ китайскаго языка Петровъ,'ихъ изъ болота оротлгиваетъ не кто 
благонадежности» и «вредномъ иаправ- для личныхъ перегоаоровъ съ мини-! спеи1ально изучивш!й усяов1я торгов-, иной, какь^энаменитый Антон1й Во- 
денш» лишаются такихъгражданскнхь стромъфинансонь, В. Н.Коковцовынъ. ли Poccin, Китая и Яоон1и. Къ идее i дынск!й.
правь, который отнимаютъ судонъ — Посдеднимъ прикаэо.чъ по мор-! профессора Петрова сочувственно от- Однако должны же были дать рус- 
только за сравнительно тяжк(я пре-.скоиу министерству, какъ известно,! носятся министръ торговли и про*|скому обществу какую нибудь лишу 
ступлекЫ. Достаточно вспомнить массу! уволены въ отставку несколько ареста- мышленностн и заинтересованные так1н «внепнбд» сск)ыт1я, квкь по*; 
аримерогь недопущеки на государ* релыхъ адмиралозъ. Съувольнен1емъ круги. Въ непродолжительноиъ вре* jсрамлен!е Ляховской политики въ'
ственную и общественную службу, | этихъ адмираловъ смета морского' меня будетъ предегавленъ на утвер- 1 flepciH, .1ондояск1я речи, приключе-
ис1слючен]е СЪ такоаой ЛИЦЪ, уже слу-1 министерства ПО рубрике содержажя ! жден1е уставь названныхъ учрежде- н1я Абдулъ-Гамида, Азефо-Гартинго— , ООДвОРВОб ВЪ Cl6lDI

ден1е личнаго состава, однако, нисколько; шй. «Рус. В.» >Жученковская эпопее, дажеберцедон- • '

А левые продолжаютъ удиялятьс*. когда 
имъ 'укаэывзютъ, что они |Ч100Ти.>ТЪ 
вместе съ Яр(!ВИТТЛЬСТв01ГЬ и правыми. 
Но это—ф .«гь, котораго нельзя зама.,ат» 
кштатш! разговорами. Разными лутячн 
они пдутъ къ одной иелн*.

Какъ будто противуестественный 
союэъ, но онъ объясняется безеи- 
я!емъ правыхъ въ Петербурге:

«Тагь какъ сами своими силами они 
этого сделать не могут», то  все свои на
дежды они и возложили на лЪвыхъ. Ле
выми руквии хотятъ доказать стране, что 
констнтуцюнныя идем лишндись иародиыхъ 
симоа-пй. что въ crpaire остались либо 
правые и ошпбристы, поддержи»аю1ц>еа 
прявитедьстко, либо рев'Хп>ч>ои1 ры и со*^ 
цАлисты. Вотъ почему и дань пароль: ко* 
го угодно—толы;ь не кадета».

Съ этой, правой, стороны тактика 
□оыятгщ, но что ггобуждаетъ левыхъ 
къ такому ярому «кадстоедству»? 
Нельзя допустить, что

килаетъ ей ■» колеса млссу не ю л 1- |  На э ю  прямо указывали, влприм., год»
КО аалокъ, но и целыхъ бревенъ. И * въ аос Полтавке, Петроп, у.: сие no- агитацш и оодмржимютъ ее. 'Они толь- 
потому кадеты стоять въ самомъ нимача, по совести сказать, что та- могуть или не хвтмтъ отъ нея от- 
центрё борьбы. Столицы—центры ин-;кое эа подворно». го д и ть ся . И тотъ, кто пристально и.чу-
телпигенцш, и исхолъ борьбы противъ, Въ пос, Троицкомъ того же уезаа р«5блм?н[й
кацетовъ покажетъ, остались ли ин-< семнрецъ, сяушавшШ, какъ полтавцы глядя наисю эту йакхамал!с. не можетъ 
теллигентск)е слон целикомъ на тфеж- объясняли иэследоватедю, «что у  насъ не подумать: «нуженъ Бурцевъ, который 
нихъ позиц1яхъ иля они отошли 1 земли плохой нетъ, не обидно ее и отмрылъ .Азефе, ин и̂енируюшаго за 

которую-нивудь сторону. накегла раэдКлить., замМилъ: .и  у
а  Лвсенко. ,насъ этакь » е  было,-переделялась Это, помалуЛ, единственно понят- 

последн«е годы земля то»... Въ ное о^яснен1е. Безъ провокаши ука* 
пос. Анненское орловцы пишутъ эднная сояиааочость пря.мо невего- 

I въ приговоре: «Согласно п. 6 сг. 51 ятка.
Г

жившнхъ много летъ, неутеержден1е!личнаго состава."однако, нисколько! шй. «Рус. В.» ^Жученковская эпопея, дажеберцелон-1 i-—- « г-« общ. пол. о кр. единогласно постано- Та-жг «Речь» говорить, чтоунасъ
кандидатовъ, избранныхъ на горожк1я не сократитса, тькъ какъ всемъ' ■— Въ ближайшемъ будущемъ сту-'ск1яи мароккейч событ1я, покаэавш5я, ] При обсужден1и закона 9 ноября | *•*■'*'*• свою надельную землю раэде- на Руси политика за последнее вре- 
и зеисК1я должности, недопущен1’я къ уволеннымъ адмираяамъ назначена! дентъ к!евск. политехникума Былин-; на какомъ вулкане п я я ш ^  совре-^въ Госуд. Думе защитниками его,^ить на п о д в о р н ы е  у ч а с т к и  на мя преарагцается въ соортъ, по край* 
целымь катсо i-.xb прэфессШ, не* ленС1я, въ размере, не меиьшемъ,' кинь совершить публичный оодетъ ;менная .твердая* и «нащона.тьная» очень часто уаомина.10сь о попарве-Р ** Т- Д-*> ** объясняюгь далее: ней мере въ глазахъ обыватель: въ 
paapeiuetiie l т .рывать рмзныя про-} чемъ ихъ оклады на службе. ncHcia на построенномъ имъ самимъ  ̂ аэро- политика; наконецъ, moi^ h задеть и момъ общиной праве отдельнаго кре-' —«это значить—черезъ 6 летъ зем- ней много схолнаго съ цирковой

*■“  ■“ стьянина воспользоваться бвагами Iпеределяться будетъ*. Въпос.Бог- борьбой.иышленныя, торговыя, реиесвенныя « | же  некоторыхъ изъ нихъ даже пре-; плане. Былинкинъстроилъ свой аэро- успехи воннственнаго соседа въ воз 
иныя 388еден1я, заведызать ими и'вышаетъ ихъ штатное содержаи1е. пдаиъ по системе братьевъ Рвбтъ, | |ухоплаван1и, нвря^ съ демонстра-
ороч, и проч. Такнхъ преследуемыхъ 
вне закона лицъ въ настоящее время 
въ PocciH, беэъ ареувелнченм можно 
сказать, сотни тысячъ. Виды ограни- 
>{ен>Й чрезвычайно разнообразны и 
многочисленны. Интересно отметить 
eu)ti что преследован1ямъ подверга
ются часто и тЬ лица и учрежден!я, 
которыя, руководясь «писанными» за
конами, руководясь побужден1ями гу- 
ианности н справедливости, деяаютъ 
попытки игнорировать или по крайней 
мере смягчить вл1ян1е эгихъ непред- 
усмотреняихъ II не регламентирован- 
ныхъ законоиъ преследова<ий и фак- 
тнческихъ лкшежй «правь состо* 
ян1я»

Въ настоящее время особенно уне- 
стенъ вопросъ объ этомъ ненор»а.1ь- 
ноиъ и чреватомт' печавьныин послед- 
ств1я»и яалвнм русской жизни. Когда 
аъ жизнь начинаетъ проводиться эа* 
конь о досрочномъ условноиъ осво* 
бождец1и преступниковъ, естествен* 
но было бы провести к родствен
ный ему ормнципъ условнаго осво- 
божден1я «неблагонадежныхъ» отъ 
п,:еследовэн1й, хота бы впредь до 
воплоще i «вреднаго Пдпр8влен1я> въ 
поступки.

ПОСЛ'ЬДНШ  ИЗВ^СТ1Н.
—  2  сент. KieBCKie союзники, вое- 

аользовавшись темъ, что сеэонъ въ 
1'ородско.мъ театре^открылса «Жизнью

Въ среднеиъ размерь пенс1и дости- причемъ однако устранмлъ много де*
гаетъ 8 тыс. руб.

- -  Въ главный совЬть 
постуоаютъ залввек1а отъ

«речь». I фектоьъ этой системы. Аэроолзнъ

оровинц1альыы.хъ деателей союза, что, 
несмотря ни на как1я эапрещеи1я, 
глаьнаго совета, они прииутъ участ!е i 
въ предстоящемъ всеросс1йскоиъ 
съезде объединеннаго русскаго наро-1 
да для того, чтобы выбрать на немъ,' 
новый главный советъ всего «объеди- 
нениаго союза р. н.» и превебдатеяя. 
Дубровииъ, въ виду его особыхъ за* 
спугч» передъ союэомъ, останется все- 
таки почетнымъ предсЬителемъ.

«Речь».
— в Гол. М." сообщаютъ изъ Че

лябинска: въ кустанайскохъ уЬзде 
скопилось 40 тыс. неустроенныхъ пе- 
ресе^текцевъ. Вследств}е неурожая и 
ВЫСОКИХ!» цЬнъ на хлебъ HHOiie 
возвращаются на родину.

— Въ техъ городахъ, где пред, 
стоять выборы въ Госуд. Думу, ме-

р. н. I Былинкина значительно устойчивее и 
Бмдныхъ' поднимается почти безъ разбега.

«Рус В»

Преддвер!е осенняго сезона.
{Письмо и з ъ  П етербурга).

Конститушя наша существуетъ, съ 
грехоыъ попояамъ, пока только въ 
стенахъ Таерическаго дворца. Только 
здесь еще раздается свободный то- 
лосъ критики и протеста противъ то
го, что творится въ стране. Но эасте-

ц[еЯ нашей ужасающей отсталости 
во всехъ способвхъ самообороны. 
Все это, каэвдось бы, твк1е нагляд
ные уроки, которые многому могли 
бы научить.

И вотъ теперь, съ HBCTynaeHivMb 
осенняго сезояа, когда столица вновь 
начикаетъ науранцтьса пр1Ъзжими съ

личной собственности на землю.! согласившись на подвор* <Вчер% напримеръ, черная сотня чуты-
Указъ 9 нойбряоткрываегь просторг.““ ** разаелъ, крестьяне теперь недо- чуть не £ыда пожожет «на toe лопатки». 
Д.ОД и х о »  « л  ■С010рмор»'у«‘ » « ^ ”: *Мы полагали, что чераат.■* ------ - ----- . ЧУТЬ НС ившидн подвергнуть пр':воду,
каличныхъ услов(ахъ является уже| лътъ съ умершихъ снимутъ, а на конодятеяышд «гчреж̂ еЫя подучшш яеж-^ .......м ________ .А ___ _________ 1- * unann<%w?iMiuun. 1мпп\1та«ч. TfifttKia.K-v ...... аа_...,.а .а....../... » - А . -

тивъ небожителей, лишаются не толь-1 ное значенте для наоравлен1я дЪятель' 
ко какнхъ бы то ни было приаилег1й'ности предстоящей сесс1и Думы.

формой, пережившей свое содержан1е-' ”°®ор®*Д****^^ наложатъ. Лучше-бъ, лу-и*роАну»саи«а«>, соЛтъ ;государствен- 
Интересно однако задаться вопоо-!»'зэ^тно, съ передбламн*. нсП оОороны (5ыль стЛненъ » даже, въ

сомг, а какъ же са«ъ то наролъ ckSt- ] Въ пос Ноаппокровскохъ начал»
рить на землю, дЬйстьитедьно ли въ У»® сожалеть о соглаС1И на подвор- смягчены «ертиыхь и исх-̂ очн*
народныя массы широко проникло рлэдблъ, данноиъ подъ вл1ян1енъ тельнаго положен1я>. 

яачъ, изъ-з^ границы и изъ провин-, сознаше не о преимуществахъ гич-' '^о^тавцевь: «ихъ и ошибка, замЬча- Сегодня—,правые революЫонеры"
uiM, столица и провинц1я, сталкиваясь,ной собственности на землю, а овоз-!®тъ пензенцы, а мы и знаиомъ не дйааютъ закону, хотя а недопустн- 
лицомъ къ ляцу, съ жаднымъ любо- ножности и справедливости д-Ьлежа знали, что такое за подворно. Теперь мую ппармпии борьбы, нс прелатель- 
пытствомъ вглядываются другъ въ:земли между пользующимися ею на- сами себя связали, сами ce5t худо ски—губительную «подножку*. И эта 
ДРУ18, пытаясь угадать, произошли | e t 4Ho. Понимаетъ ли даже народъ > „ао.’ШОжка“ atAcTayerb ня нашего
ли как(я либо передвижен1я во взгля-,эгу форму вЪчнаго владйн1я. Высказываясь противъ раздала под- россШскаго оффиц1оза.—
дахъ и симпат1яхъ массовдго обиэа-[ Вопросъ не праздный. Пишущему ®орно, кр. пос. Сосноаскаго заявили; | «Лубровчяа рФшено не выдавать, и къ 
теля, изменилось ли какъ нибудь „рв- ‘эти строки пришлось уб-бднться «гго! *Шли сюда на вольныя царск1л земли, 5гЬшежю прнложмъ штемпель самъ секр^ 
иькое cooTHomeHie склъ- .ъ  глуйо.,хр _не, напр.. Товол.ско» губ., г«Ь въ »» Другь дружку дадктъ вудежъ?. IS
...... слояхъ населетя. Выяснеше настоящее время производится земле- Иногда соин^жя въ удобсгв1| под- нед';статки фич.чтндскъго суда и осхорби-

1 . прнмЬнешя кЪ русскому
нами Думы т^ же депутаты, которые, кнхъ _̂______ ____ ____ ...................................................................................................... ................... .............. -г--
толысо что въДум% метали громы про-1  этого вопроса должно им%ть громад- устройство съ о6иежевак1емъ каждой ‘ раздала возникали кепосред- тельность его

общины въ отдельное владШе по-Лтвеино эа составяежемъ приговора: обыгаттлю уже прязиаотся гь полотЯ r t-  
I - - становкой генеральныхъ между ними! «ос- Демьяновскомъ подали кр. офищозъ

по зеан(ю представителей народа, кО|Дй»тельносгь эта оборвалась на либе- ^межъ и выдачей плана съ 1юсударст* | ориговоръ о  nepetrbat на локворные спешить дать «коааенслц1и» своимь вл1- 
и обыкновенныхъ оран», Д^исущихъ'ральномъ полуслов^ и октябристы J венной печатью и надписью на ней а эат^мъ стали сов-Ьтоваться, ятельнымъ протпвнккамъ. Что судъ? Мы

_____  ____ . . ..................  дсякоиу рядомжу обывателю.'Такъ,1иоХ» ТХ‘ Ъ и остаются съ полу.выну-,.каждый при СВ(Х«Ъ., зт« крестьяне•чтов’Ь зехла; «переходная, выла, а «««ъ ™ад»»ъ »с» Финм»»ю..
стной полищей получено огь мини-1 вятск1й депутатъ кадетъ арачъ Ба-‘томъ изъ ноженъ оруж1емъ; хватитъ;при обсужден!и насоаЪщан1н въ Яау-;Т0 У Poccta будетъ. «На Kceniee-. ^ *^^^**™^гм<-итепей
стра вн. д%лъ подтвержден1е, что она|кинъ дишенъ былъ местною аямини-|Ли у нихъ решимости и силъ дове-' ropoaert вопросовъ, свяаанныхъ съ | будто такъ поделено и ссора идетъ У *
обязана принимать мЬры къ огоаж- 1 страц1ею не только возможности по* сти до конца новые вероисповедные |землвустройствоиъ, очень удивились, ”* . а.» ... чества» vi
деи!юсвободы предвыборныхъ собрашй. I беседовать съ избирателями, но и | законы, съумеютъ ли они настоять уэнавъ, что грам'щы. ороводйМЫа

Въ общемъ, цнркуляръ содержитъ орава присутствовать кэ съезде быв-1 на техъ поправкахъ, который они 
въ себе более или менее мзвестнья; шихъ своихъ товарищей—Земскихъ внесли въ законопроекты правитель*
распоряжетд, иэдававш1яся въ разное | врачей. Везде депутвгь есть лицо, ства по !вовосткому и ооселковому
время. Между прочимъ, очень харзк- одаренное особыми преимуществами и |уоравлен!ю, или имъ суждено скатить- 
терно сужден1е о томъ, как1я парт1и I оравами, у насъ онъ—нечто вроде ся по наклонной плоскости въ смрад* 
иотуть устраивать предвыбО{>ния со-|состоящаго подъ гласнымъ надзоронъ! ную яму иодъ тяжестью гололобов 
бражя, |оолицш. Депутатъ Кузкецовъ эахо- скаго законопроекта о прикосновен

«Въ охранен1е свободы собрашй, не|телъ покататься вълодкепо Днепру, 
стеснить эарегистрованныхъ парт1й и!возле Екатериносдвва, съ десяткомъ 
допускать даже собрвн!я, устраивав-! прЫтелей и былъ вознагражденъ эа

ности личности и неприкосновенности 
охранки.

Первымъ вопросоиъ, какимъ съ

между отдельными обществами, на
вечно останутся ненэме;-<ными. Это 
имъ казалось совершенно непонят- 
нымъ, и нецелесообразнынъ.

Любопытный сведен1я лаетъ Л. К. 
Чермакъ въ напечатанной въ „Сибир- 
скнхъ Вопросахъ* ♦) статье „Земяе-

Снбирсжж Вопросы uV.V 37—38 огь 
8 ноября 1908.

А такая «зеликатность» вздуваетъ 
оте-

ровно какъ въ Росс1и: одинъ ведетъ чества» безмерную иаглость. 
до ракитника дошадь поить, а другой , крива. >1 прншвов'ь къ неповнномнпо, 
кришп"!», -куда ты на мою эемою ве-1т^л(,)(д что понесши! кару по весьма серь* 
дешь мою траву топчешь. У 1ЯСЪ все , езной статье,—гроико н грозно заявля- 
Д.О., аса ра.ио,-чтоодн. ««ьй, 0«нрй , О Д-
волости: наш, легко и съ переходной!"' --л/ть б?з-ь еыстр*.:а, безъ иожа и 
эе.млей поладить». «Ъхали сюда изъ одйимъ
PoedM на волю; а  какая же воля тутЫ прогневанчаго великаго русскаго народ;'»'' 
будетъ, если на участки поделимъ». | И такъ будетъ до те^ъ поръ, пока

Отсюда видно, что крестьянство, по i хоть изъ горькаго опыта не возник- 
краВней мере въ части своей, имеегь нетъ и не утвердится убеждете, что
определенный, устойчивый взгдядъ на'единственная основа порядка, усооко-

9 лрофешчнэльныхь 
Hiflu рабочихъ иазенныхъ виМ' 

ныхъ складонъ.
Главное управдеч(а кеокладныхъ 

сборовъ и казенной продажи антей 
обратило, наконецъ. внимание на та- 
'сую сторону въ положены своихъ 
рабочмхъ, которая до сихъ поръ имъ 
игнорировалась, и аозбуждаеть общ!& 
вопросъ о аознвгражден1и рабочихъ 
въ торговО'Промышленныхъ зааеде- 
н1яхъ министерства финансовъ за про* 
^KdoHa.TbHMa ааболеван1Я. По этому 
поводу управлен1е разослало въ по- 
.ювине [юля упрачляющнмъ акциз
ными сборами цмрхуляръ, которымъ 
требуетъ отъ эаиелующихъ медицин
скою частью въ складахъ врачей сле- 
дуюы1а сведен[я: 1. были ли замеча
емы среди рабочихъ и др. служащихъ 
въ квзенныхъ складахъ и запасныхъ 
магазинахъ, а также между продав
цами оарокъ так1я эаболевян1я, ко
торые могли бы быть поставлены въ 
непосредственную зависимость огь 
(юда и УСЛОВ1Й ихъ службы; 2, како
го рода болезни могутъ быть отне
сены къ про>|>есс[ональыымъ по каж- 
.1оиу роду служебныхъ обязанностей;
3, сколько лицъ, въ среднемъ, въ 
году заболело каждою изъ болезней, 
приэнаваеиыхъ професс1онвльными и
4, как1е именно служащ1е по казен
ной продаже подверглись оэначен- 
нымъ эаболеван[я>,ъ. по каждому роду 
ооследнихъ отдельно, а также какое 
эти служащ1е получали содержате...

Потъ почти дословно приведенный 
тексте циркуляра.

З з  какое бы важное и серьезное 
дехю ни взялся чиновнике, онъ не
пременно превратить его въ бумаж
ную труху и обречете на гибель.

Уже въ самомъ приступе къ деду
ГЛ гтопемм ■ИИГМСТАПЛТвЖ А и м я г л м

[мы находииъ доказательства той не- 
> искренности, которою обычно при- 
, питаны все чиновничьи ватеи.
I Прежде всего обращаете на себя 
'вкиман[е поспешность собиран1я ма- 
те{мааа. Циркуларъ помеченъ 16 

' [юля, т. е. этого чисаа онъ под- 
! писанг въ министерстве, а ра- 
j аосланъ управдмющимъ акцизными 
! сборами на несколько дней позднее. 
Требуемыя циркуляромъ сведен1я ми
нистерство обязываете уораалающихъ 
„доставить въ возможной скорости и 
во всякомь случаЬ не позднее 15 ав
густа с  г». Что же изъ этого выходить? 
А то, что управл)1ющ1е, подучивъ 

j циркуларъ, должны разослать его 
въ окружный акцизный управлен1я,где 
находятся склады, а окружныя уорав- 
ден1а настрочать бумажки екда;- 
скииъ врачвмъ. Все вто требуетъ 
времени, все сопровождается прово
локой. Въ отдаденнихъ местностяхъ, 
каковы города Восточной Сибири, 
циркуларъ подучидсл иавЬрное поэд- 

' нее того срока, къ которому требу- 
ютъ сведёша. Чиновники, вь виду 
строгаю требовашя срочноИ доставки 
сведетй, не будутъ хлопотать о пол
ноте ихъ, верностн, обстоятельности, 
а только будутъ спешить и пошлютъ 
никуда не годный мвтер1адъ. Ниже 
кы покажемъ, насколько с-тожене 
возбуждаемый вопросъ. Въ свлзн со 

!спешноегью собиранья матер1ала о. 
профессктальныхъ заболеааншхъ ра
бочихъ находится и, такъ сказать, 
каверзность вопросовъ, постдаденныхъ 
врачамъ на раэрешен!е, что также 
свидетельствуете о неискренности и 
жедашм министерства разыграть эту 
ставку въ ничью. Здесь видка мини- 
сте{»ская оодоодека—надо невин
ность соблюсти, и капиталь npio6- 
рести. Что разуметь подъ про- 
фесс!оаадьнымк эаболеван1ями ра
бочмхъ винныхъ склааогь? Ведь, это 
совсЪмъ новы" вопросе, требуюиЦй 
изследован[я; ведь, каждое такое эа- 
бовеван1е можно оспаривать, какъ 
орофесс1онадьное, теме более, что,
пл wMCm Т!*гтт» Г1г«нп» и -̂гпамвяят*.

И обставлялись безукоризненно въ 
гиг1еническомъ и врачебномъ о т о -  
шенЫхе.— «Сколько лицъ, въ сред
немъ, въ году эабодЬвадо каждою' 
изъ болезней, признанныхъ профес-' 
dOHaAbHHMĤ , спрашиваете циркуляре, 
зная впередъ, что это неразрешимый' 
вопросъ, что никакихъ записей, ни
какой статистики въ этомъ направ
лены не велось и никогда не оредпи- 
сывадось ее вести. Вопросъ нарочно 
ставится такъ остро и прямо, пото
му что ни одинъ складсюй врачъ на, 
него не ответить, а ведь, тутъ-то и 
ззкшчается аса содц при установ
лены числа лицъ, болеющчхъ каж
дою г•poфecdoн. болезнью, приш.юсь 
бы только подсчитать сумму воэна- 
г{>ажден1я, подлежащаго выдаче. За- 
тЬмъ министерство желаете всетаки 
знать поименно техъ служащихъ, ко
торые подвергались каждому изъ ро- 
довъ орофесс!он. заболеванЫ. Это 
нужно для того, чтобы оспаривать 
ихъ право на воэка1'рвжден1е, чтобы 
изъ эа каждаго случая выдачи денегъ 
завести безконечиую пе])еоиску и ! 
засыпать бумажной трухой какъ свои 
канцеляр!и, такъ и техъ, надъ кемъ | 
совершается коковцовское иэдЪва-' 
те.1ьство. Мы говоримъэто съ уверен
ностью, основываясь на текущей прак
тике. Сколько продавцовъ потерп1ло 
отъ погромовъ лавокъ, потерявъ иные 
всо свое и.чущество? Сколько продав- 

!цовъ убито и искалечено при папа-! 
деньяхъ на давки? Л удовдетворенъ- 
ли хотя одинъ изъ нихъ надлежащимъ! 
образомъ за понесенные убытки? 
Всегда министерство оспаривало сумму 
исковъ, всегда черезъ своихъ агенговъ| 
ухитрялось понизить сумму вознаг
раждены до минимума. Сквалыжниче
ство министерства по отношен1ю вооб- 

I ще къ своимъ ва^ьнонаемньшъ служа- 
щимъ по казенной продаже вина со- 

|ставдяетъ характерную черту. Воэь- 
^мите, напри.ч., бой посуды съ виноыъ 
|ВЪ давкахъ, зааисящ[б отъ адохой ли 
|эакадки стекла, отъ неравномерно 
стн ли температуры иди др. при

продавца. Или пр[емъ фальшивыхъ 
денегъ въ лавке, неизбежный при 
недсстаточкомъ опыте продавцовъ въ 
распознаван!к этого «товара»— онъ 
целикомъ остается на ответственно
сти продавца. Или вычеты жалованья 
у рабочихъ, разрезавшихъ руку при 
мытье посуды, обжегшихся смолкой 
при разливе вина, за все время, пока 
заживете рака; или штрафы рабочихъ 
эа большой бой посуды и т. а., все 
это свидетельствуете о тенденцЫ 
учесть каждую мелочь и отнести ее, 
какъ убытокъ, на счете рабочего. 
Можно ли после всего этого по
верить министерству въ искренности 
его желан[я вознаградить своего рабо- 
чаго за причиненный его здоровью 
вреде?

А между теме, професс1ональныя 
заболе’-аньч рабочихъ казенныхъ вин
ныхъ скоадовъ несмотря на кажущую
ся хорошую постановку дела вънихъ 
въ иедико-санитарноиъ отношен7и 
существуютъ и сушествуютъ въ зна- 
чительныхъразмервхъ, наносятъ весь 
ма заметный и серьезный ущербе 
здоровью рабочихъ.

Наибольшее Ko.iHHecTBo орофесс[о- 
нальныхъ заболеввн1й лаютъ моечныя 
отдедекЫ склааовъ. Постоянное пре- 
быаан[е рукъ ^въ воде, температура 
которой доводится иногда до 60  ̂
(чтобъ скорее отмачивались этнкетыХ 
ведете къ тому, что на коже взду- 
ваютсл пузыри, эатенъ они лопаются 
и являются причиной иэъязвлен!Й. Съ 
течетемъ времени, рабоч!й привыка
ете къ тому, раны эаживаютъ, но 
чувствительность кожи утрачивается. 
Подобныя же явяежя, только въ еще 
более ,^резкой фор1г |, наблюдаются 
у техъ работнице, которыя моютъ 
грязную посуду въ воде, подкислен
ной соляной кислотой. Далее. При бы* 
строй работе, когда куча бутылокъ, 
СБаленныхъ аъ моечное корыто, воро
чается руками, часто бываете бой, а 
съ нинъ вместе и порезы рукъ. По
резы эти бываюгь иногда прямо ужас
ные—раэбигымъ горломъ бутылку

всэь, на протяженЫ 2 —3 вершховъ,  ̂плата выше. Но здбсь тоже есть 
что требуетъ уже серьеэнаго леченья.! свои терн1и. Здесь часто обжигают- 
Посмотрите руки работнице моечнаго ся горячей смолкой, въ котор) ю об- 

' отделенья—онЪ изуродованы на всю макиваются бутылки передъ ихъ опе- 
I жизнь, а ведь работаете самый цв'Ьтъ чатан1емъ. При выплескиван!и смо.пси 
молодежи, въ возрасте 15—19 летъ. на руку захватываются иногда бояь- 

[Но м это еще не все. Каждая работ- ш1е участки кожи и производятся гду- 
'ница, не смотря на защиту еябрсаен- бок1я раарушен1я; вътакихъ случаяхъ 
товыми и кожаными фартуками и рабоч[й^  неделю выбываете изъ 
набрюшникаин, всегда отъ груди ло строя, пока не зарубцуется рака.— ири 
конца рогь мокрая, какъ все ея бе- браковке вина, которое просмагрм- 
лье. И вотъ, гь ненастную осень, въ вается въ бутылкахъ на освещен- 
9НИН1Ы0 стужу, во время бурана, идя ный матовый экране, при работе въ
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ДОМОЙ 1> г—2 версты (таково обык 
новенное разстоян1е скдадовъ отъ 
жилья •рабочихъ', работнице просту
жается и обзаводитса {«евматиэмоиъ, 
замерзшая рубашка, юбка и платье, 
превратившись въ ледянки, колотятъ 
ее на всевгь пути по когамъ. Правда, 
мнопя работницы приносятъсъ собою 
сухую смену белья и платья, но во 
1-хъ не все обладаютъ такимъ до

течете многихъ часовъ, нэп дни въ ' 
день, у рабочихъ развиваются голов- 
ныя боди, которыя съ течен{еиъ вре
мени все легче и легче вызываются 
и становятся стойкими, такъ что ра
бочего необходимо переводить на дру
гую работу, или давап eaiy отяыхъ. 
Но опытная и лоэкая бракотицица це- 
т т я  и такую не осо!бешю охотно 
эаменяюгь, совсемъ не считаась съ

статкомъ, а во 2-хъ. не каждая ста-1 состоян1емъ ея здоровья, сплошь 
нетъ изъ за переодеванья и задер-1 радо.мъ работницы не поиннаюгь свя ' 
живаться въ складе на несколько'зи между головники болями и бра-’ 
минутъ. Попробуйте теперь доказы- [ ковкой и не говорятъ врачу о сво- 
ватч нашинъ финансовымъ бюрокра- емъ состоян1и. Огь продолжит ель-' 
тамъ о происхожден1и ревматизма, ной браковки глаза сильно утомля- 
Можно пари держать, что доказать 1 ются и воспаляются и врачъ можетъ' 
этого не удастся, а въ то-же время ' наблюдать ясную картину конъюнкти-а 
ясно, что молодая жизнь иэуае-ена вита. j
складской работой. Можно встретить профес(^онаяь-1

Следуетъ отметить, что хотя ра- ныл заболевай}» и въ другихъ отдЬ-1 
бога въ моечномъ отделены самая  ̂летякъ—въ угопьныъъ эаводахъ, где 
непр1ятн1 я II тяжелая, но оплачивает-!постоянно носится угольная пыоь: въ  ̂
ся нй'же, чемъ работа въ другихъ разборке посуды, где бываютъ рез- 
от. елен1яхъ. Здесь скорее чемъ въ | к1я колебан1я температуры, и т. д. 
лругихъ отделен}яхъ, здоровье рабоча-! Но какъ установить, что происхож-[ 
го подвергаегь р83рущен}(О.Мало того, |дете той или другой болезни аызы-! 
въ этомъ отделены платье и обувь; вается той иди иной работой? Ведь, 
рабочихъ изнашиваются вдвое быстрее, для того, чтобъ это установить, не- 
чемъ въ другихъ отдеденЫхъ.. обходимы ежеднеаныя набдювенЫ 
Это |1есоответстб1е заработной платы врача иди фельдшера за  рабочими и 
труду объясняется темъ, что въ м о-! соответствуют^ записи, соответ- 
ечномъ отделены не требуется пред-'ствуюшая обработка накопленкаго 
вармтельной подготовки и обучетя. матер}ала. Между темъ этого нетъ.

Разливное отделете съ более чи-!Всл постановка медицинской части 
стой и сравнительно легкой работой | въ казенныхъ винныхъ складахъ но- 
является, какъ бы, привидлегиро-'ситъ показной характеръ, какъ все 
ваннымъ—сюда попасть стремятся ' виттевекЫ затеи. При складахъ уст-
тгъ naibvnimiu 1гь eoMV игр яаееь и'ооаны мваенчня змагйя - —

оокоевъ, состоящихъ наъ кабинета 
врача, npieMHOft комнаты, палаты съ 
одной койкой и квартиры дяя стооожа, 
они снабжены аптечкой, инструмен
тами, меблированы, но это м все. Ни
щенское жалованье, назначенное вра
чу и фельдшеру, даетъ возможность 
пригласить только такихъ лицъ, ко
торымъ это аодходить по соопутности. 
Врачъ посещаетъ складъ разъ, много 
2 раза—въ неделю. Проязводитъ 
беглый осмотръ рабочихъ въ тече- 
tUe S—to минуть и уеэмгаетъ. Яввя 
ется онъ чаше всего по вызову къ 
какому ди^о мэъ забодевшмхъ чле- 
новъ складской админнстраши. Бра- 
чебнвя же помощь главною тяже
стью ложится на малограмотнаго 
фельдшера, который коЙ какъ отбы- 
ваетъ свою повинность, онъ же ста
вить д1агнозы, даетъ лекарства, де- 
яаегь перевязки,—О мелкялъ трав- 
матическихъ поврсжвен'1яхъ рабоч[е 
даже и не соебщаютъ врачебно.иу пер
соналу, да и о бодеемрьезш хъ слу
чаяхъ до лоры до временя не говорятъ, 
ооасаяс!- вычетовъ ва прогульные 
дни за время аечетя. Срелм схаад-  ̂
скихъ врачей вст)|Ъчаю-|Ол и 6oate 
совестливые люди, они посешають 
бол! ныхъ рабочихъ на донахъ, вхо- 
аятъ въ нхъ ооложен1е, стараются 
имъ помочь, но Taxie редки. Гораз
до чаще приходится встречать та
кихъ {рачей. которые отбываютъ 
оомнность склалскаго врача коЙ 
какъ.

Вотъ въ виду такого положены 
вещей, мы и не верммъ въ лскрен- 
носгь намерены! мвнистерсгш фи- 
нансовг пр[йти на помощь своимъ 
рабочииъ н сомневаемся, вознагра
дить ли оно ихъ за тотъ ущербъ 
здоровью, какой наносится складски
ми работами.

Старожмть.
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ные анархисты, при вл1ян1и которыхъ | чески сговориаш1еся свид1^тели яають ' реоочнен1емъ не принято 39 ыальчи-> которое окончпвшииъ ку̂ игь не да- пы АхматовоВ-Табаровой. 
невозможна никакая «государствен* | noiraaaHffl, клочяш1яся къ обв«нен«ю,' когь, выдерагавшихъ приемный экза*'втъ никакихъ оравъ въ скысо^ воз- О п а с н а я  п о с т р о й к а .  
*юсть>.

рн?п 11 гос)‘яарстввнности твердый,' наго сяЪдст(Ия состоится переаир'е,— Иэъ жизни спеднейшколы. Яасту- лищъ н зав^дующап 2 класснымъжеч-’гимназЫ занят1я начались съ 1-го ноль о(5ъемЪ[1 ВЪдь вся эта неразбе- ГТре дс  t  д а т е  л ь. Не въ вавкахъ,
не • >ъясн1>емый* для каждаго от- вся свидЬтеяьская фаланга, какъ' пающ^мъ жбсто барнаульскаго город-^скимъ училашеиъ. ПрецсЬдатель го- сентября посла молебна. риха въ городскомъ хозяйств^ и по;н а на базара съ возоаъ.
д1д..»аго случая .приманигельно^ за- оаинъ челоаъкъ. наетъ иокаэан1в: ского головы посланы телеграммы родской училищной комисс1и В. В. i — О т к р ы т 1 е  о п е р н ы х ъ  н'ЬЙшая разруха его должна же хоть Некоторые изъ гласныхъ говорить,
конь Такъ будетъ до т^гь поръ. «Джекъ>, «Бельмеймынъ»—«ничего томскому губернатору и попечителю Смитровичъ аоставн;гь вопросъ иначе, ' с п е к т а к л е й .  Съ 15 сентября въ сколько-нибудь расшевелить о б ы в а* что г. Гудимовичъ едва-лк могъ про-
пока не убедятся, что „спасители|не знаю», «ничего не слыхалъ>; есяи|учебнаго округа о томъ, что въ пер- именно онъ предложилъ откреть не обшествечномъ собрак’и начинаются т е я ь с к у ю  инертность и апат1ю. извести растрату,—онъ челоеЪкъ
отечества'" справа_самые [беэшабаш* i же перемир1е не состовяосмг”*ртисти-‘вый классъ реачьнвго училища за пе- -второе 2-юиссное жен-.хое училище, реи«тиц1н оперныхъ спектаклей труп- Нужно же, наконеиъ, хоть немного больной.

— ----  -----------—  ................- -- — •— “  "" л-*—- — встряхнуться и твердо и ясно заявкть Пр ен с t  дя т е  л ь. иовидимому,
Въ протесгь противъ безцере-моннаго раз-^злоупотреблен!г;—дълоне Гуднмовичв,

(ставя этннь св11Я0вате 1Я въ самсе !менъ, и что родители непринятыхъ’ можностн поступвон1я беэъ с-кзаме*' настоящее премя на лворовомъ м%- грома городского хозяйства. Страшно а лицъ, которымъ онъ аов^ряль.
_ i критическое положенье 1д«тей ходатаЯствуютъ объ открыт5и!новъ въ гммназ{ю или друи>€ средне-1e r t Некрасовыхъ, на углу Почтамт- подумать о томъ, что можегь пояу-i М. И. Ма к с  и м о в ъ .  Есть ли у

^  ^  ' На суд« то-же самое. Iпараллели на нхъсредстве по примеру'учебное заведен1е, а 4-классную жен-1 ской ул. и Ямского пер. производится читъся съ городскимъ хоэяйствомъ, Гудимовяча имущество?
— ^  ж  Если состоялось nepeMHpie,—ecfeinponiniro i-ода. скую .цынаЗ)Ю. съ невысокой платой:постройка деревяннаго эдашя, въ если оно еще на четыре года nona-j П р е д с е д а т е л ь ,  Нвчею нЬтъ.

свидетели отвЪчають нвэнан1еиь. за -' Отъ и. о. попечителя учеб, округа за прзво учен{и. После продолжи-,род% бала|'ана или сарая, преднаэна- деть опять въ т6 же «д е ло в ыя » ]  М. И. М а к с и м о в ъ .  Въ такомъ 
w n w n ^ B l B  паматован}емъ обвинежемъ перевод-; Попова полученъ телеграфный отаЬгь тельнагэ обмена мн%н1й, дума, боль- чающегося для музея восьоаыхъ фи- руки, въ которыя оно попало въ случае, если его и аосадятъ въ ост- 

. 3 1 1чиковъ въ непраанл|Номъ переводе и'сяедующаго содержан1я: .Разрешить шинствомъ голосовь. постановила: гуръ ,по словачъ Д1>угихъ,для театра 1905 году. Наконецъ, сами то наши рогь, то мы ничего не повучимъ.
(Отъ ообсп>9вы. Happpecnonumnmcnj. 1 „ наоборогь -  при несостояв- параллель пераомъ классе реальнаго немедленно открыть параллельное I синематографа . Городской управой « д е л о в ые »  городск1е заправилы! А. К. З а в и т к о в ъ .  Растрачены

и I шемся перемирии закапываюгь'* сво- затрудняюсь отсутстиемъ педагогиче- отдевенте г-ктасснаго же -скаго учи-1 обращено вниман1е на ату постройку, должны же понять, что они не только горойск1я деньги, и мы не нмеемъ
праСНОАрСКЪ. 1ИМИ показан1ями совершенно иногяа;скаго совета.' лища, в вопросъ объ открыли сред-1'г*къ какъ публичное деревлнноеэда- не сумели выполнить текъ обещан!», права прощать... Необходимо привлечь

!невиннаго человека туда, куда и Ма-' Въ виду такого неопределеннаго няго женскаго училища и о типе ьто-]н!®. тесно соприкасающееся съ дру- которыя давали иэбирателямъ передъ къ уголовной ответственности. 
(О т нош ет е к ъ х о л ь р ъ ^  с<мъща я  своихъ телятъ не гонпегь ответа эаст. м-бсто город, головы'го училища передать для всесторон-!гнмъ уже имеющимся на томъ “*

н х ъ  результаты).  ̂ Коронный судъ безъ присяжныхъ1вторично обратился съ телеграфиымъ няго раземотрени городской управе:дворе, деревянныиъ строен!еиъ, гро-
Деа случая хояерныхъ забодевлн!й ! заседателей, стоя на чисто формапь-|кодатайствомъ къ начальнику губер-! совместно съ городской училищной |эить дая публики серьезной ооас- 

въ Томске послужили поводомъ къ ной стороне дела, конечно, выносить j н!и объ удовдетвореч!и просьбы р о-. комиссией. ностью гь пожарномъ отиошен!и.
объявяетю Енисейской губ. угрожав- и даже яолжечъ вынести обвинитель-1дителе» непринятыхъ въ училище де-- — И н т е р е с н о е  д е л о .  9 ce»i-j ~  ^
мой по холере. ный приговоръ, хотя бы въ душе и!тей. (В. Л.) , тября томскимъ окружнымъ супомъ ■ ^  5

Подобнпе объявиеше никого и ни • соэнавалъ всю грязную, парт!йную1 Союзъ а^асчодеяьныхъ артелей, вынесена ингересовавшаи сиСирскихъ [ цейски.хъ участкахъ содержагось залер- 
къ чему не обиэываетъ. Все остает-' подкладку дела. [Директоръ курганскаго союза м асю -|эолотопромышяенннковъ реэояюи!я п о ! жянныхъ оо разиынъ причинамъ 23 чело-
ся по старому, т. е. Pt’a4e6HNe уча-' Подобныя явленш дутыхъ деяъ—не'деяьныхъ артелей А. Н. Балакшинъ.’делу о судьбе богатаго зояотомъ н о ч 1 е ж н о и ъ я о н е . В ъ  ночь
стки пустуюгь,—врачей нетъ; поло- единичные случаи—къ несчастью, -то| побывааъ въ Б;йск6 и на Алтае, на- анновскаго рудника. |„а вчерашнее число гь ночлежномъ дои*
вика, а то и 6o»ite фельдшерска-1 глубоко продуманная, практикующая-! холится ьъ настоящее время въ Бар-, Судъ определияъ признать дого-, ночевало 137 человехь 

' ся во всемъ Павдодарскомъ, а м. б.^науле. Цель поездки г. Балакшина— воръ on, 28 февраля 1906 года, явлен-го персонала остается ори составе 
ротныхъ фельдшеровъ, гельекЫ апте
ки, мизерным по своему садержан1ю, 
не пополняются, креантовъ дополни- 
телькыхъ нетъ.

Вей меропр!ят!я для встречи холе
ры о>‘раннчнваются совещан!яяи. Со
берется совешан1е, ч^ены поговорлть 
я разойдутся, съ созкан1еиъ шпол- 
неннаго долга.

Воть и въ Красноярске на дняхъ

OTKpuTie въ Бврнау.че и БШеке отлФ-'ный у тонскаго' нотар!уса Цокров- 
лен!й курганскаго союза маслодель- ск .ю по реестру № 687 объ уступ- 
ныхъ артелей. (Б. Л.) jKb купеческой женой Анной Иванов-

лесные «цари». На многихъ кре- ской Подвинцевой 26—30 учасгЫ ел 
стьянъ деревни Маслахи, Бурлинской въ {са'новскомъ эолотомъ руднике, 
вод., Бврнаульскаго уезда, посдовамъ расположенномъпо узаламъ Безымян-

II Бъ ipyi-ихъ, уезде система, свившая 
себе гнездо въ особенности въ са- 

1момъ Павлодаре и ст. Ба51нъ*Ауле.
Бороться съ нею не бы.ю никакнхъ 

,сидъ. Судьи беэпомощно складывал» 
руки.

Введен!» суда присяжныхъ въ кор
не подсекаетъ это зло.

Уже и теперь киргизы рты, какъ 
говорится, разевають; какъ это при- 

подъ ире.лседатёдьствомъ енисейскага1сяжны<; заседатели могутъ вынести 
губернатора состоялось подобное с с - ' опрагдательный приговоръ, когда все 
вешан!е. 'данныя оротиаъ обвиняе.мдго, авъне-

Составь лицг, приглашенныхъ на 1 которыхъ случачхъ имеется его пол- 
зто совещаже. отличался некоторою ное признан!е въ винЬ,—и наобо-' 
особенностью. ' ротъ—приговорить къ наказан!ю че-

Поиглашать инспекторъ врачеб. j ловека. когда все сеидетели говорятъ 
отдела и приг.твшалъ не просто, а «джекъ», «бельмеймынъ». 'ждены были бросать страдный работы
съ выборомъ и очень- обдуманно. 1 Много, много вопросовъ вызываетъ|и ехать за лесомъ для кордона. Не-
Конечно, аъ первую юлову былИ|ВЪ местномъ населенш н чисто фор* 1 которые крестьяне езди.ти по два, по| — П р и с у ж д е н  ! е  п р е м !  и.— 
приглашены начальники отдельныхъ {иа.тьчая сторона суда присяжныхъ, | три раза за тгесомъ, и думаютъ, что (Художественное жюри, избранное об- 
частей, начиная съжандармскагопол-1ко обратитьо; за разъяснежемъ под*.этииъ еще не отделались. Iществекчыиъ собрашемъ для оценки
ковника и кончая городскимъ головой.! чягъ положительно не къ кому. | — И ничего не сделаешь,— гово-‘ гскизозъ д.тя занавеса вь театраль-
Эатемъ ндуть врачи, но не всЪ. а со Нагримеръ. циркуянруегьдик1йслухъ, 1рятъ крестьяне,—не поедешь и тебя номъ зале собрания, изъ представ-

Д м ш п  D p o itm e tT ili .

выборами въ конце 1905 года, а 
протияъ довели дело почтм'до краха.

8. Сн-

Городская дума.

<Н. лет.» возложена новая повин>|наго к..юча, впамющаго въ речку 
ность объездчиками главнаго управ- Среднюю Саралу въ Ачинскомъ уез- 
лен!я Алтайскаго округа. Зъ Масляхъ | де, топографу Якову Дмитр!евичу 
объЪзчдчиковъ четверо. Дело въ томъ,. Сартакову недействительнымъ и пере- 
нынче потребовалось строить кордонъ чмслен!е Томскимъ горн. управлен!емъ 
и объедзчмки застави>1н крестьянъ во- правь на тотъ пр!искъ за  Сартако- 
зить для этой постройки десъ. дело вымъ не имеющимъ силы.

10 сентября состоялось очередное 
заседание городской думы, подъ пред* 
сЪдатедьствомъ эаступаюшаю место 
городского головы И. Б. Богомолова 

^ ... ,/ч^к ори участги 24 гаасиыхъ.
с.ят,?р“» 7 °Р » ”ьУ»х?рч°.ш,Ок?“ево^»а| открыНи з.с»д.н!я секретарь
КОННОЙ площадн скоропостижно умерь читаетъ докладъ И. В. Богомолова 

мещ. Еф. Ннконовъ 60 летъ. I о рвзультдтахъ состоявшегося въТом-
Tpyjra умершаго отправленъ въ 
чесюй покой для вогрыпя.

! С е г о д н я :
— Ж е л е з  н о до р о'ж н ое с о б р а -  

I Hi е. Устраивается ^литературно-Бокально*

Происходить 8Ъ самую жаркую, страд
ную пору, когда для крестьянина до- 
рогь каждый день, каждый чдсъ Вотъ 
въ такую-то пору крестьяне лрину-

—  Ко н о
нузыкадъный вечерь.—Нач-въ 9 час.—^Тан

г  к " ° " ' Р “ ;““- Т 'е ? 1 р Т .и Т А о з :о н ъ .,  .Мете-
«С И б. / Киани».  Вчера, утромъ, по ' о ръ»  Сеансы аппвратовъ сиисматогра- 
распорджежю инспектора по деламъ|фовъ. Нач. въ 6 ч. вечера, 
печати, г. Виногрлдплл, коифискованъ 
вчерашк!Й номеръ «Сибирской Жиз
ни».

строгихъ выборомъ. Напр., приглдша-1 будто доджностныя лица, аопавш1явъ)въ боръ не пустягь. Хотя у насъ и 
ются врачи гороаскихъ лечебнмцъ, но'число прмсяжнычъ эаседатеяеВ, довж-! свой лесъ, да объездчики рубить его 
заведуют!» ьрачъ 1-ой городской ле*'ны оставить свою должность и та-[не даютъ, а если кого увидятъсъ ле
чебницы не приглашается. А надо 
заметить, что аибулатор!я этой ле> 
чебичцы больше всехъ остальныхъ. 
Саннтарнаго врача у города, за отъ- 
ездомъ д—ра Потехина, нетъ, но 
имеется его заместитель—зееншина-' 
арачъ Лкбманъ. Она тоже не пригла
шается. Огь общества врачей пригла
шается преэи,тенгь, какъ будто бы онъ 
въ себе совмешаегь весь опытъ и все 
знан1я эю го общества. Реэудьтатъ по- 
добныхъховещатй всегда одинъи тотъ 
же: начальство попеняетъ. городского 
голову ва то, что въ городе грязь, 
кетъ водопровода, плохо поставлена 
санитарная часть, а затемъ соста- 
вять протоколъ съ кучей благихъ 
пожелан!й. оодпишугь его и .спокой
но разойдутся, какъ будто и 
моиъ деле дело сделал» и 
запугали.

Не лишне было бы 
этонъ же заседай!» вопросъ напр.

и.тъ дикихъ сдуховъ масса. (сомъ, то и давай имъ то овса, то
Намъ, обывателямъ, жнвущииъ въ|хлеба или мгеа. еще дороже вы̂ '- 

самой гуще темкаго, но далеко не:деть...
глупаго населены, отлично видна вся j Нынче весной землеустроит. комис- 
его безпоиощность, отсутств!екакихъ;с!т наделила крестьинъ лесными на- 
либо нсточниковъ, откуда бы око ^делами по 3 десят., но лЬсъ этогь 
могло почерпнуть хоть эдементарныя находится въ полномъ распоряжен1н 
□онят!а и не питаться, volens—nolens, объеэдчиковъ и является у нихъ какъ
собственными изиышлен1яии и пред- 
положенЫми.

И это обстояте.тьство, на ряд>' съ 
вве.чен!емъ суда присяжныхъ, глубо
кими штрихами подчеркиваетъ дру
гую, слишкомъ назревшую, сдишкомъ 
необходимую реформу—введен!е въ 
Сибири земства.

Тогда население не было бы такъ 
беэпомощно. По вопросу о суде при- 

ча са-|сяжныхъ земск1е книжные склады 
холеру могли бы выпустить д.1я креегьямъ и 

киргизъ популярнейшЫ брошюрка,

бы первымъ кускомъ.
ведь кажется маленькая штука де- 

сообезачикъ, а въ обиходе кгестьян- 
ской жизни тоже кема.тоеажное на* 
чальство.

— С а у ж е б н о е  н а з н а ч е н ! е .  
Нижнеудннск!й уездный воинск!й на-

ао„ннт. та. !так.
НО этого н тъ. нымъ аоиискииъ начальникомъ и въ

денныхъ семи зскиэогь удостоило 
первой прсм!и эскизъ подъ Деви- 
эомъ «Аргусъ», который оказадса 
□ринаддежащинъ кисти местнаго ху
дожника 3. И. Рокачевскаго, второй 
прсм!и—эскизъ съ девизомъ „концен* 
тричеекЫ круги*, который оказался 
принадяежащимъ студенту В. В. Теп- 
феру, и третьей прем!и эскизъ подъ 
девизомъ «Галя>, присланный иэъ 
Петербурга художникомъ г. Евсее- 
вымъ, декоратороиъ кмператорск. те- 
атроеъ.

-  С о б р а н ! е  р о д и т е л е й  
13 сентября въ эдан!и томской ма- 

jpiHHCKoli женской ги.чнаэ1и казнд- 
чаетсл общее собрате роляте.1ей для 

[выбороэъ представителей отъ клас- 
{соьъ, председателя родитедьскаго ко- 
|И)11ета и его заместителя. Если на 
’«.обран1е ЯРИТСЯ иедостаточяое число 
I родителей, то вторичное и последнее 
I собран1е по означенному вопросу ка- 
' значается ка 20 сентября.
I — С л о ж е - П е  о д в е т с т в е н -  
I н о с т и, Всдедств!е скАпден!я на ст. 
Ново-Ннкрлаевскъ груэовъ, предназ-хотя-бы о развит!» эпидем!» ти<}л въ) Остается надежда на местную nnurt«H»ii. ■■>. Тош-к-ь i у  / - - - - ,

губерн(и.н.пр. . 1, Б«лахтЬ и лр. «Ь- р1одическую прессу. Пресгупно «о»- Т о п м Х п е т Т  с т ж л Г  м  ОПспой и Барнауль-
стахъ, а  также вт. г. Краснотрса»; U a n . НеоПаодижо заполнять газетные ™ та. 8

столбцы популярны.н стать..» не “ “ ‘У = 7 '"  улЬзонлеМя с«-можнобы много поговорить и о пе-'столбць популярны;ьИ статьами не пъупты м ы» vu9t *  пп  впредь до увеаомлен1Я си-
чальномъ ооложенш нашей губернской! только по п оводу судя присяжныхъ, бирская жел. дорога прекратила по-
больницы, объ отсутствш сколько-'но и о самомъсуде,его распорядкахъ,' J  ^  -д т л з - о в н ы й ^  пр!емъ
......... тал.жж-..«..та«.11 ,-тап./•!..«« »гьа..лаа< патввв v t  ы ftK«.->«iiurte-ravT. ппило^ны*-!. "  °  ПЪХОТНЫИ СИОИрСКШ peacptiHUM глсЪдчмг-Ь ДОООГЪ ВСЯКНГЬ ГОУ-ннбудь достаточной сельской врачеб-(Правахъ и обязанностяхъ присяжныхъ 
ной помощи И т. д., но мы ведь к о ' заседателей и т. п., а за неимежеиъ 
всему этому ужо привыкли, и эти,оригинальныхъ статей, помещатьком- 
аопросы начальство не тревожгтъ. пиляц!и и поаулнриэащн трудовъ по 

Другое дело холера. Но. видимо,' этому вопросу, 
мы и къ холере скоро призыкнемъ,! „Спасибо сердечное- скажетъ за 
по крайней мере наша столица уж е, это сибирское нвселен1е.
приЁЫкаетъ, и тамъ холера сделалась 
такою же эндемическою болезнью, | 
какъ туберкуоезъ, тифы, скарлатина' 
и др. nerepeypi-b для Европы теперь  ̂
сделался чуть не такимъ же цент-: 
ромъ угрозы распространеч1я холеры, | 
какимъ раньше были Инд!я и Египетъ.

К. О. Л—ннъ.

отъ соседчихъ дорогъ ВСЯКНГЬ гру- 
ТОИСК1И полкъ. I зовт, следующихъ черезъ ст. Ново

— П о л е в а я  п о е з д к а .  8 ^*|^* I Никояэевскъ для Б!йской и Барна- 
изъ Томска выехали гь г. Ново-Ни-|уд^^£^£^д грансоортныхъ кокторъ. 
колаевскъ начальникъ 2 снб. оЬх, | _  Н о в ы е  ш т р  вЛы .та с а а и -
бригады ген.-|«а(оръ Редько, ш т а б ь - р  а .я .„ы ш ю ,и . rvueppin 
офииерт. Ре.еэогь и капитаны С а - jj3 
ииик!» и Эсшгноаячъ. ВстрИтясь кь! а пиепио: Мв1 ап.та М.п-
Ноао-Николаевскь сь ГоатарЫОО руб., Кузьму
оф.;иера«и Оаскаго и Ени«»скаго | Дороннва 100 руб. Герма- 
полковь, a r t они выбаутъ п  попе- KapnoaS Гуидамта. 200 руб. 
аую побзлку. На вре.я OTjtaaa ^  „ /у  А.кксФову Сппатапну 100
нара.та Редько уьрааланге бригадой и ' Берков. Парятаась.го

Совф1чан1е во вопросу оторговл* гарнимаоиъ возло-жено на полков-',^ p r f ..  Дввсью Михаблову Кадки- 
тГки^^ 7 б ^ я о т  ' кы "бллгопоТучго "  К«тла*т. На .осковской бирж* ник. - у  100 руб.. B a cu ia  Иванова Яд-

’ 31 августа, Поль предсфдательствоаъ — К ь  у с т р о й с т в у  т » Р я»  J - 1ро,к„ва 50 руб., Григорта Стеовво- 
Н. Д. Морозова, состоялось предвари- То«ск1й тюрамный внепекторь Г о ф - .^  Б иаия. к »  руЬ, Иэтря Ш ано- 
тельное coatmaHie съ представителя- ланаь выахалъ въ г. Ноао-Нико-' П1авнвпа 25 руб,. Варвару 
ыи г-ави»й1вихъ фирнъ, ведущнхъ лаевскъ дла нФкоторыхъ *"яныхъ j
торговлю русской аинуфастуррй по Бораоову Бергъ 100 руб., Ддек-

Сандра йрыткова БО руб., Петра

(>1зъ га зе т ъ ).

двигаемсл впередъ, но не на эападъ, 
а на востокъ, спускаясь на одинь 
уровень, въ смысле общекультурномъ, 
съ Китаемъ, Перс!ей, Египтомъ, и 

p-socoa оте Н»С'Ь будетъ такъ 
же баррикадироваться, защищаться 
отъ нашей не культурности, какъ и отъ 
всехъ вышеперечнсленьыхъ странъ. 
Завидное положете!

Павлод9рек1й уЪзд'ь,
(Су4Ь /грясяж ныхъ).

нЫхъ. которые будутъ опубликованы 
въ сентябре. Назначенная гь П.влода- 
ре сентябрьская сесс1я окружьаго 
суда будетъ лебединой песней суда 
безъ присяжныхъ заседателей; въ бу
дущую, ноябрьскую, сесаю лоследн!е

ныхъ торгозцевъ, прибыешыхъ на ни
жегородскую ярмарку.

На совещанЫ выяснилось, что та- 
к!я сведен!я были собраны представи- 
телчии богородско-глуховской м-ры, 
т-ва Ив. Коновалова, Никольской м-ры,

уже будутъ нсиоянять свою трудную Саввы >Горозова сынъ и К'', кроме 
з ^ ч у .  того, правлен!е т-ва «Эм. Цинде.ть»

Нечего говорить, что введен1е суда | представило общ!я соображен!я по во- 
съ присяжными заседателями принято i просу о торговле съ Китаемъ по 
каселен!емъ съ большой радостью. 1 всемъ границамъ.
Всюду идутъ разговори, всехъ захва-| Т(а основан1и собраннаго ыатер1ала 
тилъ интересъ къ нему. i выяснилась неприглядная картина ус-

Въ особенности этимъ судомъ ин-]лов!й русской торговли въ Китае, на 
тересуются киргизы. Хотя число пси- каждо.мъ шагу стесняемой иестны.чи 
сяжныхъ заседателей иэъ киргизъ не [властями. Все собранный данныя бу- 
ведико—2-4 человека, а го и менее дуть обработаны и обсуждены на еле- 
въ каждой волости, темъ не менее ;Дующемъ собран!и, которое состоит- 
ОбщШ интересъ не уменьшается, темъ ' ся на бирже 9 сентября, 
более, что новый судъ долженъсыграть! (Т. Пр. Газ.)
въ жизни киргизъ большую роль. пе-{ Къ вопросу объ обмелеа!а р. 
ревернуть, какъ говорится, вверхъ'Оби. „5. Л.~ сообщаетъ, что Обь 
пога.ии всю ихъ «судебную политику», ue.itAa нлстатько, что дальнейшее

дело въ томъ, что киргизы—боль- 
ш1е сутяжники, и имеино сутяашикм 
на парт!йной почве. Местные миро
вые и окружные суды завалены ихъ, 
дутыми делаии.

Имея „эубъ* оротигь кого-нибудь, 
киргизъ-сутяжникъ еозбуждаетъ самъ 
или черезъ кого-нибудь противъ сво
его врага ни более ни менее какъ 
уголовное дело о грабеже, поджоге,, 
краже иди подлоге и превышен!» вла
сти, если онъ лицо должностное. При 
этомъ выставляется целая фаланга 
свидетелей. Затемъ дело затягивает
ся до невозможности гЬми удивитель
ными пр!емами, на как!е способны 
только киргизы.

пароходное двнжеше сганзвится, ио- 
дожитедьно, невозможнымъ. Пароходъ 
,Воронцо8ъ‘̂ ,.придя кзъ Томска, ушеяъ 
на зимовку, для ремонта поврежден!й, 
получекныхъ имъ на медяхъ. Город
ская дума, въ экстренномъ собрании, 
решила принять меры противъ дадь- 
нейшаго обмеден!я. Поэтому поводу 
городское общ. управлен!е обратилось, 
къ начальнику округа путей сообще- 
н!я съ теле1 рамкой о необходииомъ 
приня'пи меръ противъ дальнейшего 
обмелен!я. Такими мерами будетъ 
некоторая расчистка и затопден!е 
баржъ въ расчете отбоя течен!я во
ды городскому берегу. Парохологла- 
деяьцы ааютъ средства, городъ тоже

И вотъ, если во время оредваритедь- принкиаегь участ!е

3 ъ у н и в е р с и т ’е т е .  В ъ суб- j ^

западной сухопутной китайской гра-' постройки въ Ново-НиколаевскЪ 
, ж |делен1я томской тюрьмы.

,  . М — 3 «I. U U о
Въ свещанш принимали учаспе: •>.

, К. По1№ковъ (т-во Вмкула Морозовъ 
съ С-ми), 3. Ф. Бабичевъ (т-во Ив.
Коновалова съ С-мъ), чугучакск!е 

[купцы и ч.1енъ носковскаго биржево- 
|го комитета П. П. Рябушинск!й. Со
вещание было созвано для ближайше
го ознакомлен1я съ теми сведенЫни 

Наконецъ долгожданная реформа — о размЪрахъ вывоза и ввоза кнтай- 
введе»!е суда присяжныхъ—коснулась скихъ и русскихъ товаровъ черезъ 
Сибири. Съ 20 ноября с. г. вводится бахтинскую, джаркентскую и коканд- 
судъ съ присяжными заседателями.{скую таможни, собиран1е коихъ было 
Уже составлены списки заседателей, поручено московскимъ биржевымъ 
□о Павлодарскому уезду, какъ въ1коин7етоиъ представителямънесколь- 
русскихъ, такъ и кнргнэскихъ селе-1 кихъ фириъ путемъ опроса тузен'

Федорова Куанацова 200 руб., Вв- 
х н т а т а .  И та,то|» 100ру6„

0от,,12интября,н.ю (»|дич«1««ъфа. .  Мордухов. ддьпердтояа
культата будут, п ^ н ы  art к т у -! , - ?  .  Д .^ р Б , Копставтпнов.
пительныя декцш п [ ^ .  I. А. М*"«-] 100 руб., Ала.сБя
ио.скн»ъ -по . с т ^ н  pyccK.ro 10 0 ру6 ,Одш.-
и ПРНЯ..ДОП. Колоно«няко.ы«ъ, " 0 [„ i ,m ,n „ „ o „ y ‘ijo p o 6 b .B /a i руб.,

истор1и частмаго права».
Въ субботу же откроегъ свой

курсъ уголовнаго судопроизаодства 
проф. Н. Н. Розинъ.

— На медииинскоиъ факультете 5 
сентября началъ чтен!е леки1Й no бо
танике проф. В. В. Сапожннковъ. 
Вчера 11 сентября прочедъ первую 
лекц!ю по частной патологШ проф. 
Александроьнчъ-ДочевскШ.

— Н о в о е  о б щ е с т в о .  Намъ 
сообщаютъ, что „общество избира
телей и обывателей города Томска» 
зарегистрировано губермкимъ по дЪ- 
ламъ объ обществахъ исоюэахъпри- 
сутств!емъ. Уставь коваго общества 
составлець по нормальному ллн по- 
добныхъ обществъ уставу.

— К ъ  в ы с т а в к е  с а д о в о д 
с т в а .  Въ настоящее время вырабо
тано распределен!е лекцШ и демон- 
страц!й на выставке по отделу пче
ловодства.

Въ воскресенье, 13 сентября, въ 2 
ч. дня состоится демонстрашя чава- 
щиван!л рамокъ усовершенствован- 
ныиъ способстъ— И. А. Дьяковъ

Въ понедедьникъ. 14-го, въ 2 ч. 
д. дсмонстрац!я расвечатан!я сотовъ 
паровыиъ ножемъ Топнени и испы- 
тан!е центробежриъ.

Того-же числа аъ 6 ч. веч. леки!я 
'Ф. И. Кондакова на тему «Современ
ные методы пчеловодства».

Во аторнигц 15-го, въ 6 ч. веч., 
лекц!а Е. М. Баранцевича—«8еден!е 
пчедъна Руси (Истормческ]й очеркъ)».

— Н у ж д ы  ж е н с к а г о  о б р а 
з о в а н !  а. Въ собран!и городской 
думы, 10 сенгабря, обсуждалось хо
датайство жителей города объ от- 
крыт1и па[)Элпельнаго отд%лен!я город
ского 2-класснаго женскаго училища 
или объ открыты второго такого же 
училища. Въ думскоиъ зале присут
ствовала значительная часть обыва
телей, изъ «исла возбудившихъ хо
датайство инспекторъ нарш|иыхъ учи-

Нпооа Петрова Махенмова 60 руб., 
А.1е1Х.лвдра МатвФова Дятлова 100 
]>уб., Дмвтр1я Николаева Коаомова 
100 руб., Алексавлру Прокопьеву 
Потлину 100 руб,

—  Д о с р о ч н о е  о с в о б о ж а е -
н ! е. 9 сентября состоялось восьмое 
зас%даже особаго совЪщан!я no за
кону объ условномъ досрочномъ ос- 
вобожд<н!и и представлено къ осво- 
6ожден!ю изъ № 2 арестан. отделе
ны 19 чедовЪкъ, иэъ 1 35 че-
лов^къ, а всего 44 лица. Члены со- 
fitu(8Hii знакомятся лично съ ос
вобождаемыми съ йхъ семейнымъ и ма- 
тер!а.1ьнымъ ооложен<емъ.

—  С п и ч е ч н ы й  х о х  о д  ъ. Въ 
течете перааго поДугодЫ н. г. во 
Томской губерн!и поступило дохода— 
акциза со спичекъ, оатентнаго сбо
ра со спичечиыхъ фабрикъ и ор. 
417.545 р. 78 к. меиЬв прош- 
яаго полугод!я на 661 р. 49 к.

— Въ п о ч т о в о - т е д е г р а ф -  
ъ в е д о м с т в t .  По расаоря-

жен!ю гяавнв1Ч} управлетя почтъ и 
телеграфовъ почтовое отд1(лен!е въ 
сел5 llieMonauxt, томской губернЫ, 
преобразовано въ почтово-телеграф
ное отяЬл«н!е съ пр!емомъ и выдачей 
внутреннихъ телеграммъ.

—  И э ъ  п р м к а з о в ъ  поли-  
ц ! й м е й с т е р а .  Прикаэомъ по го
родской подиши г. подиц1&мейстеръ 
вмЬнилъ гь (^я.чаиность чмнамъ по- 
пии(н усиленно следить эй т^мъ, 
чтобы ломовые извозчики, вы'бэжа- 
ющ!е на биржу, нм^ли на дугахъ 
установленные номерные значки. Въ 
противномъ сяуча'Ь лоиовыхъ извоз- 
чикопъ ка биржу не допускать.

— Къ н а ч а л у  у ч е б н а г о  г о 
да,  10 сент. начались занятая въ 
младшей группЪ дЪтскаго сада г. 
Тихонравовой съ дЬтьми отъ 4-хъдо 
6-ти л*тъ. Въ старшей группЬ 
скаго сада, 3-хъ отд'6лен1яхъ пригО'

Городск!» дЪлэ.

|СК‘& 20—31 минувш. августа, подъ 
|предс110агедьствоиъ начальника глав- 
;каго уоравленЫ 00 постройкЪ новыхъ 
желЬэныхъ дорогъ Е. Д. Вурцедв, 
совЪщанЫ по вопросу о расширек!и 
сЬти жел5зныхъ дорогъ въ Западной 
Сибири.

Докладъ принимается думой къ 
свЪдън1ю.

Ся^дуюш1й вопросъ— по эаявлен!ю 
члена Государственной Думы Н. В. 
Некрасова о сдожен!и съ себя гЪхъ 
спешадьныхъ ^полномочЫ. которыми

И. М. М а к с и м о в ъ .  Тогда надо 
привлекать къ суду и т1»хъ, кто на- 
бяюдаегь.

А. К. З а в и т к о в ъ .  4 члена го
родской управы не въ силахъ уедЪ- 
дигъ за вбятепьностью всЪхъ город- 
скихъ учреждены и агентовъ.

Р. К. Э м а н ъ. Жедательно, чтобы 
городское хозяйство было поставлено 
въ TBKiri усяов1я. которыя исключали 
бы возможность повторен!я подоб- 
ныхъ истор<й.

И. Д. Сыч е я ъ .  Произошло все 
это потому, что смотрителю Cora- 
дъльни было разрешено д'блать за
купки не иэъ лавокъ. а съ возовъ,— 
во изб^жвЫе переплаты коп8екъ

П р е д с Ь д а т е л ь .  Городское ул- 
равдете практик^’егь закупки »эъ 
первыхъ рукъ еъ громадномъ развгЬ- 
■%, такъ покупаются дрова, ctuo и 
проч. Если дума пожеластъ, то ьоз 
можно всЬ эти эакуакп дЪяать изъ 
вторыхъ рукъ.

ПослЪ дальнЪЙшаго обм'бна кч1- 
н!й, думя, закрытой баллотировкой, 
бо.чьшинствомъ 26 голос, противъ 8, 
постановляетъ привлечь г. Гудимови- 
ча къ уголовной OTritTCTBCHHOmi по 
354 ст. улож. о  наваэ

Пос.тЪ рвзр'6'иен!я нЪскояькихъ дру-
|снабдилъ его г. Томскъ для защиты i вопросовъ, эас11двк!в думы объ-
интересовъ по вопросу о примыкан1и является закрытымъ 

было I туркестантской жел. дороги къ "*ЛЬтомъ гь прошдомъ году 
приступдено къ постройк'Ь двухъ ка-' бирской магистрали у ст. Болотной 
менныхъ двухэтажныхъ эдан1й для , Въ заявлен!и Н. U. Некрасова, меж- 
размЪщетя въ нихъ городскмхъ при- ду прочммъ, говорится, что. какъ по-1 
ходскихъ школь—одно по Магистрат- казало С0БЪщан>е. состоявшеесц въ| 
ской уяицЪ (въ память созыва 1-ой'ТомскЪ подъ предсЪдательствоыъ на-' 
Государственной Думы), а второе—наi чальника управлежя оо постройкЪ| 
Гоголевской улиц%. При составлен!и новыхъ жел^ныхъ дорогъ, pasHOixa- 
олансвъ были приняты во вниман!е|с1я между представителями разныхъ 
требован!я школьной гиг!ены. Такимъ городовъ по вопросу о  направлен!и

}11!алекък!й фелъетохъ.

Обзоръ русской печати.
образомъ школьныя оомЪщен!я 
этихъ зданЫхъ должны вполн% удо
влетворять своему назначен!ю, а въ 
сдуча% надобности могутъ служить и 
для цЪлей вн^школьнаго образован!я. 
Но дЪло заключается въ томъ, что

жел^гныхъ ДОРОГЪ не устранились, 
поэтоту онъ, какъ представитель всей 
томской гу6ерн!и. не можетъ защи
щать какого либо одного изъ пред 
ложенныхъ вар!антовъ, хотл и оста-

...Ёле слышно «РЪчь»...
: Замолкло «Слово»...

,1 Въ союэническо -  октябристском^ 
|духЪ эабасмдъ «Голосъ*Правды»... 

Исчезла «Правда Жизни»...
ется уб^жден»иА|Ъ стороиникомъ на-' Кончилъ самоуб1йствомъ «Това- 

эти дворцы-школы еще всего стоять оравлежя не Томскъ. .рищъ*,..
не оконченным», хотя для отдЪлки| Вопросъ объ иэбражи представите-; Благодушествуетъ «Новое ^емя».., 
времени было даже бол4е, ч^мъ до.(Ля г. Томска въ им-Ьющемъ открыть-! СталобеэцвЬтныагь«Русск.(^ояо*... 
статочно. Причина такой медленности>ся въ ПетербургЪ 20 октября с. г.' 
заключается прежде всего въ томъ, эасЪдан!и комиссш о новыхъ доро-' 
что вообще городские работы ид> т ъ ) i-ахъ быль внесенъ аъ городской ко- 
крайие медленно, безпорядочно н веэ-|Митегь по жел'Ьзношрожнымъ яЬ^
At иаритъ полнейшая беэхоэяйствек- ламъ, который высказался за избра- 
ность. Такъ, напримЪръ, очень часто н!е представителями Томска В. С. Ре- ' 
приходится наблюдать сл^дующаго,утовскаго, Е. Л. Зубашева, гороаско- 
рода явлешя. Прнхоаятъ'рабоч!е Haiib головы И. М. Некрасова и А. В.
MtcTO работъ, а нужнаго для построй-1 Дурова. Управа представила это 
ки MATepiaea не приготовлено, ил» же | илюченуе хоммгвта на >-т»ержде1»е ' 
наоборотъ—шагер я̂л-ь дввмо приго-1дуиы.
аяенъ, а рабочнхъ услади въ другое' Дума высказывается за избран1е 
мЪсто, ил» же, наконеиъ. приходитсяпредставителями Томска укаэанныхъ

комитетомъ лниъ.
П р е д с е д а т е л ь .  Ыожегь 

никнуть недорвэумЗн1е: въ отноше- 
н1и департамента о времени открыт!я 
эаседанЫ комнсс!и о новыхъ доро- 
гдхъ говорится объ иэбран!и пред-i 
ставйтелд отъ Томска, а не аредста-1

наблюдать еще болЪе удивительныя 
веши— прмхоаятъ рабоч!е на работу, 
а нужныхъ для работы икструиентовъ 
HtTb. Конечно, при такихъ услов!яхъ 
тратится массп дорогого времени и 
безголезно тратятся обшественныя 
средства на поденную плату рабочимъ.
На нЪкоторыхъ работахъ, повеедимоиу, 
нЪтъ надлежащего техннческаго над
зора, такъ какъ нередко одну и туже  
работу передЪлываютъ по нбсколько 
раэъ, или уже оконченную работу 
совершенно уничтожаюгь, или же при 
окончательной отд'ЬлкЪ эданея прихо
дится считаться сь массою дефектоеъ, 
иногда трудно устранимыхъ, допущен- 
ныхъ при воэаеден1и стЬнъ и проч., 
но за то нередко приходится наблю
дать, что для н а д з о р а  з а  двумя-  
т р е м я  р а б о ч и м и  п о с т а в л е н ъ  
о т д е л ь н ы й  д е с я т н и к ъ !  Поэтому 

неудивительно, что городск1я 
постройки тянутся безконечно долго
и стоять баснословно дорого. с^дан!я коивссЫ о новыхъ дорогахъ

Въ то жевремя приходится отмътить, и просить его, какъ представителя 
что эти долго строюш1бСя и дорого сто- Томска, прямо въ Петербургъ, не за- 
ЮЩ1Я здан!я далеко не всегда отлнча* Ъзжая аъ Томскъ, такъ какъ иначе 
ерТСЯ прочностью и чистотою отделки, оиъ не могъ бы прибыть ко времени 
Такъ, напрнмЪръ, стЪны только чтр^от.чпытёя зас^дан!я комисс!н. 
построенныхъ деревянныхъ бараковъ' К. Р. Э м а н ъ  высказывается 8о 
ка усадьбй новозараэной больницы томъ смысла, что, какъ известно, 
уже пришлось укреплять ори помощи) проектъ желЪэнодорожнаго пути Бо- 
штангъ и жел^эныхъ болтовъ. Злые’дотная—Томскъ—Яя совершенно от- 
языки даже утверждаютъ, что будто' вергнутъ, но И- М. Некрасовъ про* 
бы ПОЛЬ въ этихъ баракахъ одинар- доджаетъ держаться этого проекта, 
иый, что будто крыша сделана на- Было бы неудобно, если бы онъ въ 
столько неудовлетворительно, чти по- комиссм о новыхъ дорогахъ продол- 
cat дождей на полу оказались лужи жавъ отстаивать эту свою идею, 
воды. Вообще нужно сказать, что съ Дума, noCAt дaдькtйшaгo oSMtHa 
постройкой этихъ бараковъ творится MHtHift, постановляетъ просить И. М. 
что то странное и непонятное. Бара- Некрасова принять участ!е въ aact- 

построекы иэъ л1>са, который Д8н!и комиссЫ о новыхъ дорогахъ и 
взять съ амбаровъ, стоявшихъ на бе- энергачно поддерживать проектъ по- 
регу Томи на мясной площади, около перечнага магистраяьнаю пути отъ 
Пушкикскаго сквера, iltcb  enoAHt Барнаула на Томскъ. 
сохранился и отличается доброкаче- СлЪдующ!й вопросъ—о непостаткЬ 
ственностью. При состааден!и плана, хозяйстеенныхъ припасовъ въ город- 
больничныхъ баракоагь упустили изъ ской 6oniAtabHt г. г. Кородевыхъ,; 
виду размеры этого аЪел и при по- за время saBtAueaHia ею, въ доджно- 
cтpoйкt совершенно непроизводитель- j сти смотрителя, г. Гудимовичеиъ. 
но отъ каждой лфеины oTptaanH по Изъ доклада городской управы по 
три-четыре аршина. Конечно, если бы этому вопросу выяснилось, что въ го* 
своевременно все было обдумано и родской doraitabut Королевыхъ, кот- 
детально разработано, то не пришлось i ла сиотрителемъ ея сдужилъ г. Гуди- 
бы бросать на 8tтepъ эти четырех-1 моаичъ, обнаружилась недостача, по 
аршинные отрЪэки хорошего строе-; сравнен!ю съ проходными документа- 
вого Atca. А BtAb могли бы эти три-, ми, разныхъ хомйственныхъ приоа- 
четыре аршина употребить съ тол- 1 совъ—мяса, муки, масла и проч.— ка 
комъ, да и бараки вышли бы энячи-! общую сумму 1339 р. 72 к. 
тельно noMtcTMTeAbHte почти при Г. Гудимовичъ, на запросъ по ио 
одинаковой затрать на работы. Въ воду этой недостачи, дадъ объяснен!е 
ааключен!е отмЬчу, что распорядокъ въ томъ смысяЬ, что ему выдаввлись 
работъ при постройьахъ и ренонтахъ авансы на покупку припасовь для бо- 

выдерживаетъ самой снисходитель- (гадЬльни въ раэмЪрЬ не бодЬе 50 р., 
ной критики. Такъ, напринЬръ, сна* что покупки онъ дЬвалъ hia одинъ, 
чала выбЬлятъ оомЬшен!е, а потомъ самое большее, на OBi мЬсяца, и по- 
начнуть перекладывать печи или пе> тому такихъ остатковъ, как!е опре- 
рестйлать полы. Въ другомъ сяучаЬ. дЬдены управой, совершенно не мог- 
сначала ороизведуть покраску, а за-|ло  быть. Управа, приэнавъ фактъ 
тЬмъ проязяояятъ побЬдку и поправку недостачи вполнЬ установленныиъ и 
штукатурки и т. д. въ зтоиъ родЬ. объяснен!е г. Гудимовича не осноьа- 
Все это очень походить на выдумки I тельнымъ, тъмъ болЬе, что счета на 
досужихъ умоаъ, но къ глубокому i покупки для богадЪдьни представля- 
сожалЬн!ю волей-неволей приходигся' лисе, вымышленныя, иногда на так!я 
заявить, что мы имЬемъ .дЬло съ ne-i покупки, какихъ совсЬмъ не было, 
чальной и обидной дЬйствитедьностью.. высказалась за воэбу:кден!е оротивъ 
Ужасно хочется вЬрить, что предсха-1 г. Гудимовича уголовнаго преслЬдова- 
эан!я и надежды члена Государствен-|н!я по 354 ст. улож. о  м каз. 

дЬт-'ной Думы Н. В. Некрасова относи-1 НЬкоторые изъ гвасныхъ интересу* 
‘тедьно реэультатовъ предстоащихъ! ются,— вь какихъ давкахъ дЬлаяись

Зздорею подняАЪ голову «Гражма* 
нинъ>...

Пас.мурно наше «Раннее Утро»... 
Пр!уныли «Биржевыя ВЬдоиости»,,. 
Бросился въ аорнограф!ю «Совре* 

евенный М!ръ»...
Ни о  чемъ не думаегь «Руг каь 

Мыслы»...
Не распространяется у г гсъ«0брг* 

эоеан!е>...
Не ранить никого «Осколки»... 
Испортился «Будильннкъ».
Плоско хихикаетъ «Шутъ»... 
Окончательно «распустилось» «Рус-

воз-1 .НЬтъ голода въ <riK.iht-...
Во Bct колокола эвоиигъ «Коло- 

колъ»..
Окончательно потухъ «СвЬтъ»... 
Безъ финансовъ «Новая Русь»...

ввтыей. И. Е. Кунтар«я-ьп.р.)вмлт.,| Н"*»™ >« пр»та.|«итт. .С тои-ная  
ЧТО, какъ частно онъ слышалъ, бу- 
дуть допущены 4 представителя... Не | 
будетъ ли удобнЬе выяснить эту не-' 
опредЬденность путемъ запроса въ 
департаментъ?

Е. Л. З у б а ш е в ъ  предлагаетъ за
просит!. департаненъ и, вмЬстЬ съ 
тЬмъ, ховатайстаовать о допущеы!и' 
въ KOMHCciD болЬ'е одного представи-' 
теля. I

Предложен1е это думой оринима-' 
ется. \

Возникаеть предложенЕе о томъ, 
чтобы извЬститъ городского голову I одна изъ самыхъ крупныхъ смЬтъ—  
И. М. Некрасова о днЬ открыт!я за- министерства внутреннихъ дЬлъ.

Доходная часть сиЬты исчислена 
на 1910 годъ въ 15.660.181 руб,, на 
1.439,673 р. больше прошлогодняго. 
Увеличен!е доходовъ находится, глав* 
нымъ обраэоиъ, въ зависимости o r t  
уведичен!я посо6!я казнь ка содер- 
жак!е полиц!и иэъ гороаскихъ суммъ 
и изъ земскихъ сборовъ, отъ увелИ-

Въ ОяессЬ Толмачева—злоба дч̂ .—
I «Одессюя Новости»..

Вотъ и всЬ каши— «Русск1я БЬдо- 
мости»...

Эль Бэ.

СиЪта МИК— ва внутренни» 
дЪлъ.

1 сентября въ Гос. Думу поступила

товительнаго училища и женской ’ гороаскихъ выборовъ сбудутся въ пол-'закупки для бо^дЬяьни.

чен!я постуален1Й по взыскашяиъ и 
штрафамъ, отъ увеличен1я платы за 
содержан!е и польэочанЕе бодьныхъ и 
отъ увеличенЕя сбора съ китайцевъ и 
корейцевъ, прожмвающихъ еъ При- 
амурскомъ краЬ и въ Забайкальской 
области.

Постуолете дохода отъ вэыскатй 
и штрафовъ ожидается на 336,300 р. 
больше прошлогодняго. По даынымъ 
гос. контроля, ростъ дохода отъ вся* 
хаго рода взысван(й и штрафавъ пред
ставляется въ слЬдующемъ видЬ; въ
1906 г. поступило 562 тыс. р., г*
1907 г.--1,068 тыс. р., въ 1908 г.—  
1.352 тыс. р.

Расходная смЬта министерства внут
реннихъ дЬлъ спредЬлена на 1910 г. 
въ 96.402.440 р., изъ которыхъ за
бронировано 85.819.628 р. и подле- 
жить свободному обсужден!ю законо* 
датедьныхъучреж.только 10.583,812 р. 
По сравнен!ю съ 1909 годомъ смЬта 
уменьшается на 2.078,343 р.

Увеличены кредиты, между прочичъ, 
на наемъ надзирателей за полити- 
ческн.чи ссыльными (на 91,632 р.) и 
на содержан1е поднадзорны.чъ (на 
391,988 р.).

Изъ объяснительной записки, при
ложенной къ смЬтЬ, видно, что въ 
настоящее время въ наличности со- 
стоить 22,568 потитическикъ ссыль- 
ныхъ. На содержан!е аоднвдзорныхъ 
ислрашиьается на 1910 г. 1.679,042 р., 
гь томъ числЬ 56,350 р. для 245 
ссыдьныхъЯлутской области, 106,176 р. 
для содержан!в 632 подкадзорныхъ ени
сейской ииркутскойгуб., 1.479,991 р. 
ддя ссыльныхъ архангельской, астра
ханской, вологодской, вятской, оло
нецкой, пермской, тобольской, том
ской и уральской области (824 под- 
надэорныхъ изъ привилегированныхъ 
со€тоан!й и 13,368 ссыльныхъ про
стого зван!я). Обш!й расхлдъ на под* 
надзорныхъ исчисленъ въ 2.173,492 р.

На содерж8н!е црнтральныхъ уч* 
режден!й испрашивается 1.561,432 р., 
въ гоиъ числЬ на содержак!е мини.



С И Б И Р С К А Я  m ; :
:тра внутреннихъ д-Ьлъ 26,000 р. и 
двухъ его товарищей по 15 тыс. р.

На содержание иЪстныхъ о̂ 1Ше- 
вдминистративныхъ учрежден!Й испра-, 
шивается 7.261,115 р. Изъ предста
вителей высшей местной администра- 
uiH наибольшее содержан!е подуча- 
етъ въ мастояшее время, какъ видно 
изъ CNtTbi, наиКтникъ на Кавказ^ 
Гр. И. И. Вороицевъ-Дашковъ, жа» 
лоьанье котораго-60,000 въ голъ— j 
въ 2 '/j раза бол|.ше жалованья ми
нистра Енутреннихъ дЪяъ. Варшав- 
ск1й генералъ-губернаторъ Скалонъ 
пояучаетъ 38,001 р. въ годъ, к5ев- 
СК1Й, подольск1й и ВОЛЫНСК1Й ген.-губ. 
Трепочъ—24,000 р.. иркутск1й ген.- 
губ. Селиваиовъ—22,000 р., фичлянд- 
ск1й ген.-губ. Бекманъ—30,000 р., 
московск1й ген.-губ. 36.000 р., вилеи- 
СК1Й, ковенск1й, гроднекск1й—ген. 
Гершельманъ—24.000 р.

Содержан!е м%стныхъ подиией- 
скмхъ учрежден1Й исчислено въ 
51.482,497 р., содержаи'|в мЪстныхъ 
учрежден>й по крестьянскимъ дЪданъ 
въ 10.103,260 р.

На расходы, 'не ноддеж8щ{е огла- 
шен1ю, испрашивается 3.351,174 руб. 
Наступлен1е въ страна усоокоен1я 
нисколько не отразилось на этой 
категорш расходовъ, и она испра- 
шиьается въ прежнемъ разчЪр-Ь. Не 
содержан>е комьтс'товъ, инспекторовъ 
по дЪдамъ печати, цекзоровъ и ин- 
спекторовъ типо1рафШ и книжной 
торговли испрашивается 250,077 р. 
на полицейскую сттажу въ ИмперЁи 
22.523,351 р., на полицейскую стра
жу въ Закавказь-Ь 2.340,692 р., на 
содержан1е урядникрвъ 200,603 р., на 
фабрично-заводскую подишю 663,393 р.

Въ рубрикЪ «на иэданЁе газетъ» 
мы встр'Ьчаемъ оособ1я яПриамур- 
скиыъ В^оомостймъ»—3.500 рублей, 
«Виленскому BtcTHHKy»—бООО руб., 
«Кавказу»—4,000 р. и «Варшавскому 
Дневнику»— 5,000 р.

На церковное уп^аадеше и духо
венство испрашиваетсн около 2 милл. 
рублей. • «Рбчь».

между прочимъ упоминалось о поста
новлены одесской гор. думы о жела
тельности MaMtHeHiH иэ'^иратеаьнаго 
закона въ смысла отнятЁя у еврей- 
ск го»аселен1я избирателькыхъ пра^ъ. 
Столыпикъ еысказалъ уверенность, 
что гор. присутствЁе, очевидно, не 
утвердигъ постановленЁя одесской ду
мы, такъ какъ тутъ затронуть ао- 
лросъ, выходящШ изъ коипетеншн 
город, думы. (Рус. в.)

О б т > я в л е н ! я .

с
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А .  З А П О Л Ь С Ю Й

Регенть, пгончившШ Московскую Сино | 
дельную UJkoiy, »елгеп» п >nv ить и+сто; 
управлять хор,;нъ, учителя пЪтя и aaeaibl 
vpoKM скритги и ров'>и. Шумихиксюй пер.1 

д. 40, кв. 1. 1 I

ПпппяРТГЯ каугой ьасти-|||Н|Ц6С1Ы ;<ук-роака 4 етъ и кобылица
ряти леть, прочтой "огоды. Тецковсюй 

пер, М 2.

прЁемъ съ 9—3-хъ н съ 5—7 вечера.
Гоголевская, А4 25. 3—18584

М е л о ч а ,
Эдиссоаъ о летате.1ьныхъ машинахъ.
Эднссонъ съ большикъ ннтересонъ 

О'^ить за успехами воздухоплаваг|1я. 
Недавно онъ гостившему у него прЁятедю 
сообщилъ свое MHlkHie о будущности, ожи
дающей летательныя машины.

— Чре*ъ какое-нибудь десятил’ЬтЁе ле- 
тательыыя машины, несомьЪнно, стануть 
обслувшвать перевозку почты и оассажи- 
ровъ. ОнЪ будуть прорвать воздухъ со 
скоростью 1(H) англЁйски.хъ миль въ часъ 
по крайней м-брб. Въ этомъ я нисколько 
нс сомнЬ а̂юсь, такъ какъ все лежащее ьъ 
пред'Ьлахъ возможностей будеть уже осу
ществлено. Точно такъ же возможно нс- 
польэованЁе летательныхъ машинъ для 
торговыхъ niuieft. Это прШдетъ само со
бою. Летательныя машины будугь им'Ьть 
неэначите.тьные разм'бры. H-bHb онЪ бу
дугь меньше—тЪмъ лучше, такъ какъ со
ответственно уменьшенш объема умень
шается и сопротивлеше, какое онЬ будуть 
оказывать атмосфере. Но наряду съэтимъ 
летательныя машины будуть снабжаться 
моторами большой мощности, что позво
лить инъ развивать сказочную быстроту 
въ перемЪщенЁяхъ по воздуху.

Полегь черезъ воздухъ—совсенъ дру
гое, чЪмъ передвнженЁе по земле. Атмос
фер ведь представляетъ сравнительно 
незначительную сопротивляемость; поэтому 
огименеше достаточно сильныхъ двигате
лей позволить аппаратаиъ развивать поч
ти безграничную быстроту полетовъ.

Но какой бы быстроты движенЕя ни до
стигли летательныя .машины, ииъ не уда
стся осилить перевозку тяжеловесныхъ 
груэовъ. ЛеренещеиЁе грузовъ окажется 
для летательныхъ ыашнкъ совершенно 
недосягаемымъ. «Вечеръ».

Паиятникъ Петру I. «Петербург- 
скЁй Л> (ггокъ» раэсказываетъ, что 
Петербургъ едва не лишился дивнаго 
произведен1Я Фальконет?, который бо- 
яЪе столЪт(а украшаетъ Сенатскую 
площадь.

орОИЭо-литейный эаводъ Морана 
приступилъ, по распоряжешю особой 
коиисч(и, къ рестаерацЁи памятника, и 
глаза яъ реставраторовъ представилась 
ужасная дЪйств тельностъ. Нын4шняа 
зима могла быть для него роковой. 
При переоиъ же сильномъ Mopoals 
Петербургъ мо'Ъ потерять чудный мо- 
нумеитъ, первую его достпприм'&чг- 
тельность.

Когда вскрыли бронзовое тЬло ко- 
ья то въ его металлической утроба 
сказалась масса воды. Стали отхачг- 
а ь помпами. И что же? Оказалось 

ijr'U ведеръ.
Годами, сквозь образова^шЁяся на 

бронэоеой оболочк1к треш-'кы, набира
лась сюда вода, застаивалась satcb и 
грозила памятнику неиимуемыиъ раэ- 
рушешекъ.

Надо полагать, треотны на паият- 
Hi-Kb давняго происхождеч1я. Имъ тоя»-:

Письмо ВЪ редакц'ио.
Милостивый Государь. г-к> Рглдкто ь̂!

По поводу письма г. Начальника 
бирск./й дороги, поиЪшсниаго въ 195 
издаваемой Вами газеты, позвольте посред- 
стеомъ уважаемой Вашей газеты .сд-Ьлать 
следующее раэъясненЁе-

КоммнссЁя назначенная для раэсдЪдова- 
Н(я поданныхъ ансю въ нартЪ мЪсяцЪ 
с.-г. заквлешй на имя г. Начальника (^. 
пути въ лиц-Ь г.г. инженера Колычева и 
Государственнаго контролера, никакого 
разсл-ЬдоваиЕя не производила ни nr> нонмъ 
заявлен1ямъ, ни равно и по дополнитель
ному моему счету; а лргласили меня 
въ контору 25 участка и потребова.и 
огь меня документадьныхъ данньхъ для 
подтвержден1я монхъ заяеленШ, но доку- 
кента.пьнымн данными, какъ всВнъ извест
но, заручиться невозможно, а на мою 
прскьоу опросить номхъ iBHA-bTeaeK, я 
получнлъ отвЪгь оть г. Колычева, что 
все должно быть основлно надокумептахъ 
и свид1ие.1и не принимаются. Справсд.1мво- 
ли это, предоставляю сулу общсчьв.

Примите ув-ЪренЁе въ совершенкоиъ 
лочтенш.

Иванъ Иваыовъ Водгиоъ. 
Томскъ. Сентября 9 дня 1909 г.

Тетерь, при реставрации, когда во- 
Кругь памятника соорудили лЪса и 
осмотрЪли его детально, на немъ ока
залась масса трещинъ.

Простертая влередъ бронзовая ру
ка Петра 1-го, этотъ величественный 
символ ь стремденЫ на запааъ, обра
тила особое внииан{е К''мисс1и. Вся 
она нссешрена трещинами и трещин
ками, и въ нтсколькихъ нЪстахъ 
бронзз вздулась. Беэъ л^совъ этихъ 
дефектовъ нельзя было эамЪтить.

Бронзовая рука пришла въ разру- 
шенЕе, какъ полагають, потому, что 
она имЪетъ горизонтальное положе- 
Hie. Воза на ней застаивалась и за- 
стаива.1ась и загЬиъ, когда образо
вались трещины, проникла въ тодщу 
бронзы.

Замечательно сохранилась годоеа 
мсржавнаго асадннка-нсполинз.

Въ остовЪ коня, кром*& 150 ведеръ 
воды, обнаружено еще довольно зка- 
чнгелыюе ко.тичество земли.

Самыя больш1Я трещины уже заде
ланы и заделаны такъ, что въ лупу 
нельзя наЕЕти техъ месть, гдЪ оне 
^ / 7я, Кудож$СТ9«Ннал цъльноА впол
не досгигН'Та.

П. А. Столыпинъ объ одесскнхъ 
д11лахъ. 2-ю  сентября еъ ^агиномъ 
дворце Сто.тыпинымъ былъ принять 
членъ Гос. Думы огь г. Одессы Ни- 
Ксльск1й. прибывшЕП въ Петербургъ 
со спец1альной целью ознакомить ми
нистра вкутреннихъ дедъ съ теми не- 
кориальны.ми усдозЕями, который уже 
Теперь ^создаются одесской адиинн- 
страцЕей по отношен1ю къ предсто - 
шимъ въ Одессе аыборамъ въ Гос. 
Думу отъ первой кур1и. Нере^ъ сьо- 
ммъ прЕЬздомъ въ Петербургъ Николь> 
скЕй присла.'къ Столыпину письмо съ 
лридожен1емъ нyмepJьъ м1 стны\ъ га- 
эетъ. «Одесснаю Листка», «Одесскнхъ 
Новостей/> и «Одесскаго ОбозренЕя», 
мкогочнсленныя и весьма скромныя 
статьи которыхъ о выСорахъ вызы
вали со стороны одесскаго градона
чальника ген. Толмачева более чЪмъ 
суровые вы'оеоры редакторамъ, со
провождаемые требоеаиЕемъ не назы
вать впредь на газетныхъ столбиахъ 
даже имени кандидатовъ прогрессиз- 
наго напразленгя. Въ получасовой бе
седе министръ вн. делъ внимательно 
■ыслушалъ сообщенЕе одесскаго депу
тата, эгнося на бумагу некоторые 
изъ разскаэанныхъ имъ фактовъ, ка
сающихся вообще управленЕя Одессы. 
Столыпинъ между прочимъ заметшгь, 
что въ области фактовъ всегда легче 
найти обшую почв/, нежели въ об- 
аасти мненЕй, а потому онъ всегда 
съ большей готовностью выслушива- 
етъ всякЕя фактическЕа сообщенЕя. 
Что же касается въ частности выбо
ре ъ аъ Одессе, то на прямо постав
ленный Никодьскимъ зопросъ пред
седатель сов. мин. определенно зая- 
вилъ, что выборы эти должны проте
кать въ совершенно нормальныхъ ус- 
доэЕчхъ, и если будутъ какЕя-либо 
прааонарушенЕя, то заинтересованный 
яйца могутъ обращаться съ жалобой 
непосредственно къ нему. Въ беседе

Сегодня, 12 сентября

ШГ1Ш11. i m r n w k
Почтамтская, д . Второва, 

по с л у ч а ю  п р а здн и к а , б у д е т ъ  
за к р ы т ь . 1

Д О М О В Ь Ш  К Н И Г И
ПРОДАЮТСЯ

в - ь  С н б и р е к о и ъ  Т о в а 
р и щ .  П е ч а т н а г о  Д 'Ь л а .
У г. Дворянской ул . П ЯыОЕОГО 

пер., еоб. д . 9.

ПРИСЛУГА.

Нщу МЪСТО свое дЪло Мухинсхвя ул., 
.*4 44, спр- 1Еолякову.

Ищу 1|4лтп кухарки, въ небольшую 
П Dili и семью, имею личную ре- 

комекдашю. Урж. пер.. J6 12, ьерхъ. 1

Uflftf Ы1СТП с*‘Д8лки, вести хо ЯЙС1ВО, 
ЛЩу ШОЫи могу хорошо шчть, въ 
крайнеиъ 3* одну 1.рнся̂ г«, въ малую се 
иьх>, уме» хорошо готовить. Горшковсюй 

пер, д. .ЧЕ 21, к-<. 1'. 1

Кусы продаются
заграницы. Заоэгр иъ, по Знамен 

CKOI ул., д- •)* 4. 2—18593

Нужна аЪ|*о'‘кЪ
хозяРству. Монастьфская, 29.

Cuvranranv желаегъ имЪть мЬсто въ 
DjAlallioUO содидноиъ дЪле. 1остчн-

Нужаа у«те 1 Ы 11ца
лвегс̂ а̂ и опытнтв бонна, же.-втельно вЪн- 
ку въ Ново Нк-колаевскъ Рксвковолй п-р.. 
д. Петрова, № 3, ьв. Кайдалоьой, спрос.

Доб;охотову. I

дойном ихануха, со свЪ-
■-Г-П------ - жннъ молоконъ и съ ив-
ленькнмъ ягиенкомъ. Московсюй тр., 42. 1

Цушии прислуга за одну, умею-
ПутпЫ тая гоговнтъ и иж ьчикъ дл- 
услугь въ кабинете. Дворянская ул, /6 20 

кв. зубного врача. 1

Ст.-тсх. (гакназ.) хщетъ урмоаъ.
Черепичная 50, кв. I. 1

П р о д а ю т с я  п о  с л у ч а ю
■-ОСТМННАЯ мягкая мебель, состоящая из» 
дивана, кр. и 4 полукр.. крыта шелкомъ 
и п.тюшенъ, съ чехлами, гарлеробъ орехо
вый, драпри, лампы недорого, наклакамъ 
не прилодигь. Офицерская, Л  1:$, верхъ 

3—18819

Нужен1| Р83!;03ЧИИЪ
гомъ въ заводъ «81 на». 2—17894

Куженъ нзстерв тр13вый въ пари>-иа 
херскую Свендровскаго. П - 

чтамтская ул, д. Акулова- 2—1875
Даю уроки на пишущей машине «Реминг- 
тонъ» н тутъ же ггимнмаю всякаго рода 
переписку. Жандягиг л̂я 53, д. Морозова, 

во дворе, вверху. 10—175G4

Стус,.-технояогъ
етъ по предметамъ ср-уч. завед. Тверчткх»

-------- “ фли1 ..........■'*“85, двухъ-э сажный флигель. 12—18379

ptsysiia одвз! npiciyroi
Дворянская ул, .*6 8. 1

Нужна прислуга за одну,
МонАстырская ул.. 3, где «Ясли», вв-рху. 1

иногороднюю гимназтю с эо- 
.TOTT'A нела.'.ью и от.тнчным 

аттестатом из 8-го класса гнниязЕи, ищет 
занятЕй в гимназЕи, школе н.пи какой ни- 
будь подходящей службы. Адрес; Монт 
стырекдя. 4, в квартире Добролюбова, от 
10 до 12 ч. ут. или от 3-х до 5 д. 3-18712
С1УД--ТЕХН. (быв. студ.Герм.Инст.)основ, 
эающ.. мат. фнз., фран. и нем. (теор. и 
практ.), готов, и репет. по курсу ьсЪхъ 
клас. сред, учебн. завел. Спасская. 2, кв. 
1 1 ,(входъсъЯн£к. пср.)Лукашевичъ. 3 18653

Нужна одинокая, умеющая готовить, 
одной прислуг й. Никольская, д- 

7̂  18, кв. хозяеаъ. 1

Требуется пЕанистъ
играть въ театре ,Метеоръ*. Магистрат

ская, /6 41, кв. 4, Брикъ. 3—18766

Ищу 1|1«РТЛ ^Рчпки, одинокая въ ма 
П DI/1 и ленькую сенью. Иркутская 

ул, /6 6, Шорина.
Нужны маляры и печники. Справиться 

на IT. Томскъ второй, у подряд
чика А. Володина. 3—187i9

Нужна шоюдяя, Студ.-техв
также и девочка л1тъ тринадцати. Ннки 

тинская ул., .4 13, кв. Z 1

старш. кур., оконч. Одесское 
liNnep. п. I коммерч. учил.

Ищу MtCIO въ отъеду Татарская, 
д. Мухтарова, /6 29. 1

успешно готов, и нсправл. мал'услешныхт. 
Иринимзю технич. и бел.1етр. переводы ъ 
англЕйскаго, немец, и франц. яз. на русскЕй 
и обрзтяо. По яз камь составляю группы. 
Дворянская, J6 ii8, студ. Сачку. 4—18718

Ишеть BtcTO Й7ь“ V . "
стырскЕй лугь, /й 15, д. Тунн«(1гов», спр.

Нужна одной готовить. Дальне-ЕСлю-
чевская, д. Гонтъ, /6 3, верхъ. 2—17941

девочка для доьашиихъ услугь. 
Старо-Кузиечный рядъ, д. По

спелова, кв. Бвранскаго. 1

Нужна дУвича няней къ годовому ре
бенку. Ос̂ нцерская. 4, во дворе 

во флигеле, спр. Криворучко. 1

Нужна торнинная.
Прот. влек, ст., в. Максимова. /6 10. I

Ptvii —техиологь жела.ть иметь урокъ 
•*JA« по матеват. и физике. ,Съ «спе- 
хонъ готов, къ зкзам. по фиэ. универсан- 
тоБъ. Нечевекп! пер., /6 2, ьв. 1. 3—17898
Готовлю и реп. въ лредЬлЪ 6 кл. мужской 
и 7 кя. женской гимьазЕи. Ищу товаркщв 
въ комнату. Болотный пер., .4 6, кв. 2, 

А. Авидонъ. 3—17S64

Учительница ште клас.средне-учебиыхъ 
заседенЕй за 5 р. въ иесяцъ, атакжедаеть 

уроки фраиц. языка. МиллЕон. Г>3.

Студенты юр. сить: Коллааевсюй 
л- /* ЭЬ, к». 2. 3 -18387

Стул татя Vcneni. готов, по предн. ср. 
**1С1П. г«вед- за уаЛр. вознагр.

девушка 16—20 л ^ъ одной лрн- 
. слугой. ХомяковсгЕй пер., д. /6 4, 

Барабанщиковой, правый верхъ. 2—18835

(нногол. npaxT.V Ниьитинск., 15, кв. 2. Ар 
сеиьевъ, съ 3 да 6 ч., пли письм. 4-47730

Ищу М^СТО **’’*'̂ ’

Торгово-промышл. о Ш л ъ
Самара, 2 севтября.—НастроевЕе рно- 

ка охввтеввое. Црвбыдп оовупатеац 
наъ иоводжежахъ городовъ. Зарво посту- 
паеть аоБ» иэъ б-тажайшвхъ селъ Самар- 
<хаго п Нааслаевекаго у-еадовъ. Пшевмаа 
переродъ 84 к.—1 18 с., русская 83—02, }о: 70-7J

Ч ел я б и нс къ. (7 сентября). Пшеница 
русская 132 79—80 1 35 77—78. Рожь об. 

«о—Ы. Овесъ 75 ‘43-45.
ВургаВъ. ЦЪви ва вкгпортвое сливок- 

вое масло га время съ 24 по 30 августа 
ив Буртанскомъ рывхЪ было следующ1в: 
отборное 1-4—90, 14—40, первые сорта 13 

I —оО, 13—60, вторые 13—1(\ 13—3Ul На- 
отроевЕе рынка било веопрвд'Ь.теввов под- 
воаъ мас.та огравитевныВ.

I Съ 24 по ЭО августа на ст. Кургааъ 
I art. Кургвва, этя оереотправкл гаграва- 
I цу было сдано сдпвочнаго ыас.та 9041 боя. 
iMesLe предияущеб велела ва бОиС бот, 
Съ 1-го хе севтября ладвогъ ыас.та уведа- 
чнлеа, т. к. каждый спрается пывегтв 

'вое аогустопсаое масло для раачета.
' Оренбургъ. 2 сеатябрв.—Haerpoesia оъ 
»-Ji6.v4Tiдве^дуе. ишевпиа 2 севтябрв| 
русгкая 7G—19 к. переродъ я̂ >ест. 78— 85|

одинокая. Мухинская, д. 9, 
Корчуганоаа, спр. внизу. 1

Нужна деревенская Монастырской
стеной, ОрловскЕй пер,, д. J6 7. 1

Нужна КУХЗРКЗ “ оед-Ьло.

ЧйоитлкаагК1Й звонки, лампы, тетефоны ()Я|,В1{)В'1СЫ11в устанавливаю и исправ
ляю. НечевскЕб вер., д. .*6 13 мг. 2. 12—16531

Черепичная улица, 
М  10, верхъ. 2—17954

НУХЭРНЭ " хщутъ место.

Студ.-технологъ готтвитъ и регетируетъ 
по всеиъ предяетамъ средие-учебн. эявед. 
НечеескЕй пер., 22, кв. Шуг.«ргь. 6—15241

Кондратьевская ул., уг. Гор
шков. пер., д. Туруитаева. 1

Требуется прислуга. д. /6 28, Бути
на, кв. Конутовской. 1

Нужна ОПЫТНЭЯ Нечаев-. .  ская ул., д. Е)1олот-
ковскаго, 24, кв. Лейтн к̂еръ. 1

Нужна горничная
МиллЕонная, /6 12, Некрасову. 1

Тпдоюгъ С,
услуги въ качестве репетитора по мятС' 
ма-гнк%, физике яревиимъ и новммъ 
язы кам ъ. Б.тагвмещенскЕй, 15 ннзъ. 3-l№i0

Опытный релететеръ, ст.-ун. готовитъ и 
репстнруеть по всемъ лреднетамъ ср.-уч. 
зав- Нечаевскав ул.. .'6 39, спр. Сергеева.

’ 3 -18567
Ст.-техн. ТРЕУСЪ гот. и реп. по пр. курса 
ср. уч. зав. Спец, матем. и фнз. Преим. 
групп, эан. на атт. зрел. Акимовская, J6 

1. кв. Блюмъ. 3—18145

СТУДЕНТЫ и УЧИТЕЛЬ

Ищу мЬсто горничной.
Б.-Кмрпичьая, /6 1, слр Иванову,

(спецЕальвость русснЕй яаыю.), опытные 
преподав.ателн, состявляютъ группы за 6 и 
8 кл, гиияадЕм. Обращаться съ2-хъдо4-хь 
дня. по адресу: НечевскЕА переулокъ, домъ 

.'6 8, квартира /6 3. 3—18526

I случаю отъезда гродается вся до 
' машняя обстаковка. корова дойная и 
ы.«на ножная. Уг СсдлтскоЙ к Неча

евской, д. Соснгцаой, 48-31. 1
Продаете* пара лошадей, пояу-рсссорный 
коробокъ съ доумя холачи ргзннос<ымъ и 
простымъ, хоробокъ на дрожттнахъ,разная 
домашняя обстан. вкч, цвёты и большое 

рк/мо. Б.-Подгорная, д. /6  7-5. Валевнчъ-

Продается

СпЬшно продаются недорого:
буфетъ, гардеробъ, мрамор, умывальникъ, 
венская мебель, столы, стулья и гроч. до- 
машнЕя вещи. Ннкитияоая ул., /6  44, д.

Каэанскаго, кв. 2. 3—18719

УППДЯГГШ! с-ттеръ щен. » мес., сь ат- 
n|iilaaAtHII хест., случ. ород. за  2э руб.

Татарская, л, сред. эт. 3—18*02
Продаются: буфетъ, чиьаны, письмен, столы, 
саиоеаръ, коверъ и равныя домашьЕя вещи. 
Туть-же ищгть мЬето горничная. Спр. во 
флигеле,— .̂уховская ул., /6 16. 2-.-1786"

ШШ Ш Р Ш Р Ы
йг UAUPPDnui. д®"* отдается большая UD RuHC’̂ iiUHD к-»ртира со всеми удсб-
ствами. Сад'-'Вая, 40, д. Ваеденскаго. Спр.: 
Садовая, 46. кв. Яерссневичъ, телеф. 142.

3-18697

Квартира, Вблизи суда и конмерч. уч. 
даётся- Иркутская 19, Будзько.

Отдаются деЬ номнаты можно п о ! 
одной, со

столомъ и белъ СТО.>8. Тутъ-же Продается 
мягква мебель и гакоааръ хике.тироеАИНнй  ̂

Ми.тлЕонная ул., /6  7. 2—17Э34 |

Утерннъ золотой недэльенъ

ПтЛИОТГа большая, свет.тая кьь-ата. I 
U l i /a u l 'H  на полиомъ пансЕонк. Жан
дармская, '50, КВ. вверху, / 6  1. 2—17399

онограимой А Ц. съ фстографической 
кдгтоякой. Нашедшего проау доставить :а 
вознаграждеше. Черепичная, 28, Коро.:е а.

Сдается ивзртнре— флигель.
Духовская, J6 24.

отъездомъ продается нооы<1 граммо» 
фонъ 64 пластинки, цитра нноты. но

вый столовый прм(1ор> накладного сереб
ра, медная посуда, шкафъ, разные столы, 
кадьи и другЕя сети. Т<)рговая ул., д. /6 

36, кр. 5. 1

Отдаетса верхъ •’■.'‘.w b K T .» " !» " -. Набережная Ушайки, 
спросить въ часовомъ мвгаанне Фанбеггъ.

1547'
ПонорнЬйшая

0уД Д £у0Ц квартира, 5 коинятъ, кухня

адресъ Алексея Ивано- 
Абрамава, молодого человека, недав

но прибывшего изъ Верхяеувнкскь Нн- 
кольск:9 пер., Ш 16, Лебедеву, камеммый 

дочъ.верхъ- *
удобства. Бульварная улица,' -------------------------------- ' ------------------

.V 32. 10-17Й> Потерялись С"иньи породистыя курносыя,
-------* Нгхшедшаго прошу доставить завоэнаграж-

дсиЕе. Болото, Загорная, / 6  72. 2—17905Сдается квартира 6 кин. и кухня, съ во- 
допров., теплая уборная, уг. Вмкресенской 

и Кривой, д. Н  to. 3—17801
■2 комнаты съ обстановкой и обедомъ еда-; 
ются за 55 р>б. д'^я одного; полный понсЕ-: 

онъ 70 ръб* Торговая, 10, д. Ббляевч.
2-17866,

Продается большей куряткннь.
Елансая. 55. кв. 4. 3—1868!

Отдаются дв-е больш., смет, кпмн., можно 
порознь. Справиться: Спасская у д , /Ф 2, 
кв. 11. (входъ съ Ямского пер. ' Лукашеоичъ- 

2—18652

цппп11ЛТГ0'Д’"и̂ >̂ *” лисья шуб», крытая 
игиДАРЛ ЬО. |1лоц,еыъ. эот-броевь, auim 
швейная машина. Мухинская, J4 8, кв. 6.

Пеизенск1е

РАЗНЫ Я.
пуховые платки,

Пп*'П91ПТРО ** отъе?доиъ: двое амери- 
ПЕидапМЬЛ ханскихъ саней, телега.
.'юшадь вортная кобылица, кровная 8 летъ 
завода Яксъ-Квятковскаго- ИллодрОмъ, на- 

ездникъ Сесневъ. i

, шарфы, перчатки высш. кач., ручной раб. 
выписывайте изъ пепвыхъ рукъ по Пен- 
эенск. ценамъ: г. Пенза, Гоголевская, 70, 
Л Е. Ма..ышева. При зак. обозн. цветъ. 
размерь, узор, или сплош. средина, тол

щина Задат. »е ненее 1 р. на хитуку.
20—1472

Ригипий хорошая въ футляре, сг*ю 
ип[)п11п9 щая 30 р., пред за 15 р. Ви-

> съ 3 ч. РусаковскЕй пер., 0, кв 14. I

R .  Ч у д и м а ,
бывшего вояжера чая «Караванъ», прошу 
утатить деньги не позже н-дельнаго сро

ка. Солдатская, 100, Дмитр)евъ. 1
На бойкомъ торговомъ иестЬ отдается 
ннзъ подъ булучную; въ среднемъ этаже 
подъ бакалейную; верлъ подъ квартиру въ 
5 коынатъ. имеется водопроводъ. Ир«ут- 

ская, 32, спросить вверху. 2—18754

2 комнат, больш. съ отае.1. ходомъ отда
ются--мох:но со СТОД1 мъ. Кондратьев

ская ул. д. /6 7. Тутъ же пред, щваки 
дайки и ирландцы. 1

П р о д и I собака амгл-дигъ. 
. спр. въ лавке. 1

ПНШУЩЗЙ «Гаммодъ* и ЛОСИ'

Пп119 ПрОД8437СЯ ПЛИ отдаются ВЪ ДОЛГО-, 
ДиМн срочную аренду, съ 1-го января 
>910 г. Би 1Ьшой домъ, на наторгованномъ | 
месте, {40 летъ). Близъ жел.-дор. управ-1 

летя. Макар̂ вскхй гер  ̂ .*6 11. 1{

рога съ головой прода
ются Бульварная, 7, кв- 1. 1

ПроиНвТСЯ

ВЫ  ИМ -ВЕТЕ
еоэможчость выбрать по вашему вкусу на 
полядный U арочный яужеаой костаигь по- 
rjeABHiTb новостей, и?ъ нашем коллекцЕв оо- 

разцогь, которая высылается Bctirb
в Е з х х л г - г 5 . Т 1 з : о .

Адр8суйт«>: г. ЛОДЗЬ. .4  151.

Фабрика шерстяиыхъ кздЪв1й й. Кквиана.
2—1564

П о л у ч е н ъ  в а г о н е
РОСС1ЙСКАГО

ш г а н А г о  Л У К У

гарион'я, венск. сгр. 
шев''. Горшков>'К1-< пер, 76 14, д. Петров.', 

спр. во дворе, наттво, стетольщ. i

сиЬшно продается. Базарная 
площадь иротпвь церкви Бо-

ГОЯВЛеы1я. 5—18519

домъ особнякъ кортомъ сда«тсч подъ 
KrtipiH.y, конюшня и каретникъ. Данилов-
,к.Й гер’..’ 7i 16. УсловЕл Никольская, д.

Есаулива, .*• 20. 2-18809

тнгиподъ ба»алей- 
ную ToproiTK*. Петровская ул., 20. Спро
сить уголъ Солдатск' й и ЕНечаевской. въ 

пиьной Чсрдыацеаа. 2—17958

Огдаются двЪ номнаты,
БлагомещенскЕй пер., 1C, кя. 1‘1ииетскаго. 1

П р о д а е т с я  д о м ъ ,
место 520 квадр. саж'нъ. Нечаевская ул., 

51. 1

Сдается кеаитярз.
Б.-Подгорвая ул, 64, на иескахъ- 2-18807

ой семье со столомъ или бетъ. Адресъ: 
Е1очтамтъ довостребхв оредъявитвлю студ.

би.дета 661. 1
П тйю тгв *о««ата одному тиидвумьего- 
и 1Д(1ь 1 ЬН койкому, солидн. жильцу. Ни

китинская, 18, ннА>1. -эг ЬЪ улицу.

ОВЪЛВЛА’Ш К
fwb спи <Томст> объявляешь, что tnpudtfatHato сешняоря но сш, 

Мир'-ннскъ Сиб. же.г. дорош вь 11 чей-, t^mpa Н Л З И Л Ч В 1 Ш  изустные тор- 
|« сь подачей мигчатпнмьигъ заявжнШ на поставку продуктовь д м  доооль- 
сшв>'я проходячоигь войснь при  перевозка (ъ 1-ю  ноября 1У09 iodn но 16-е ая- 
р 1ЬАя 1910 toda на З/арЫ чекЫ  np^jdaetuihcmecHHUtl пункшь потребно поста- 
вымь елпЛующее преблнзич1ельно комтссшво продукшосъ: мяса 2500 пуд,, м уки  
рж аной 5000 н ., муки побболточной 100 и., капуст»* 1000 картофеля 
300 пудоГо, л уку  30  лавроету листу 6 и , ,  м р н у  i  <«., соли 160 «. - 
Тьрховыя Koudwiin мо\уть Сп.'ть раземошриваемы п  Тправлени» Коменданта 
ст. «Томскь* ни ст. Томекь 1-й »  на ст. ЛЛр«цч(-Ко—у командира охранной  
чиспш. Коменданмъ ст. Томски I'omMwntpu Китляревск^н. 2— 18829

i n  f j . 1 1
15-го сего сентября 1909 г. въ гор. Томске по ЕИагнстратСкой глицы. въ доме Лкпу- 
нова, въ быьшемъ лонешен'и регторвна «Биржа» будуть открыты роскошно обстав
ленные номера «Дрезденъ*, где Гг. прЕезжаюшЕе по..мчать за недорогую штату хоро
шую комнату, безусдовиый покой и домашнЕВ столь всегда изъ свежей псовизш. ист»- 
щенЕс электрическое. Телефонъ- Центръ всехъ учрежд нтй. Номера о ^  1 к., въ
сутки; месячно по соглашенЕю. Кухня подъ монмъ личнымъ наблюдентемъ. иоеды т- 
пускаются па дома и прнходящимъ. Съ почтешемъ Мзртя П. Пустовойтова. 15 1851/

3 бол. KXN., перед, н кухня. 
Преображенская ул., 16 II. 1

желательно мужа съ женой

ЛАМПЫ и ЛАМПОВЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ПРЕДЛАГАЕТЪ

КВЗрТКрЗ Фли-(
т .  д . Е . О О Н П О В Ъ  и  М . Я Р О С Л А В Н Е В Ъ

въ Томске, Почтамтская, д. Второва.
Ц-ЬЯЫ В Н Ъ  К0НКУРЕНЦ1И.

СДЭбТСЯ квартира 6 комнатъ гкухня, теплый кдозетъ, съ во- : 
допроводоиъ. Уг. Вос^ресеаскоЯ и Кривой 

уя.. М  10. 3-17955 I

Лампы стекювыя огь хд кохь л о  40 руб. за хлтуку- Лвмпн висячЕя оть 
22 коп. до 50 руб зл штуку- Стекла ламповые оть х р- до к- за сотню.

Квартира барская, 7 коми, н кухня, эяек-, 
трмч., Еодогроводъ, ванна, теплый иатеръ-' 

х.ъозетъ. Акимовсхая, .4 8. 1

ЛПРУПА веехъ сортогь и ПРЕаМСТЫ
IIUuJmA довашняго хозяйства.

:;б.':ке 3000 образаовь) ш  eexxU цены, 
оть 6 косеекь до  5 рубдей аа кусокь.

кухня, вновь стремонтнгован- 
ныя), большой дворъ и пемещенЕя для ско

та. 2—17951

ская ревуш ка. Ииьх
46, ьв 2. Нйкольск .̂

я. лереродъ каз. 65—Тг2 к. Просо 07—«'ll 
к. Овесъ 45—57 к. Рожь П'?/(18 а. 5о—К

Наней
31тха круп. I сорть 9 р.—0 р. 75 

> г. 60 к. 8 р. 25 к. Ш 4 р.—о р. 75 
Челябкяогь (Эяспоргь масла). П(

СО
|[

или за одну прис-.угу желаегъ по
ступить молодая, одинская жен

щина. Жандармская 23, кв. 5. 1

По 3
! лезнолорохныиъ св-ЬдевЕямъ за веде.1 Ю 
гь  В по 14 августа ио ставхйямъ сн6«р- 

цорогв вагрухеяо хоровьяго мас
ла, 1 1 1 1 D0  п. жь 1В6 пагововь—леавв-' 
ховъ; пэь ввхъ u p o n u c ва самаро- 

атоус;овскую, дла сл-АдовавЕя въ  Гигу 
— иуд. 10 ледввкахь, хгь Вонтаву 
082.58 мух. въ 93 ледннкахь, въ  Цоекву 

пуд. въ 4 двянныхь и в ь  Петер- 
•>ургь ИЗО иуд. въ  2 дедвняаХъ, ьоего- 
же <гь 1  января въ этомъ иаппавдонЕв 
прошло масла I721G0R пуд. въ  2097 .дед- 
никахъ и 724 хрьтыхъ ваговахъ. Про
шло масла на пермскую дорогу дла сде- 
доваххЕя въ  Новый иорть и Нэтербургъ— 
44574 луд. вь  69 ваговахъ—.двдаакахъ; 
всего же сь 1 января переаезево въ  сЪ- 
вервомъ вапраялеяхн 778592 пуд. въ  12(Х> 
ваговах-ь—даи ихахъ  и 18 крытыхъ.

Омскъ. Изъ Омска огь 1 севтября 
ce.ierpa<]iiipyim.: ц-Ьны ыа васло 12 руб.

Б а рн аул ъ. (6 сентября). Ежедневный 
годвозъ хл^а весьма небольшой. ЦЪмы

Нужна кухарка. КарповскЕйопытная пер.,’д. М б, Kvx-
терина, вверху 2—178S9

Требуется хорошая повариха или по- 
варъ въ центра.льныя мебли- 

рованния комнаты. 2 -17865

СТУЛ ТРХН.-<|)еал.) же л. им. ур. (готог.в 
репетир.) МП чертежи, раб. Гоголевск., 51̂1 

кв. 7. А. Н. Т. Можно письк. 3—17843

Отдается комната съ удобстеамч одн(ШУ
■- А , а  aso-

р% никнЕЙ этжжъ 3—179S3

ЛЛшШ выбзрь ОБОЕБЪ
СпвцЕальвый oTAtjb РУЖЕЙ, револьверовъ и охотн. првнад.

Л и э н а я - ,  e z n s a j x  и  &=д-7вхсарвгсагЯ necsr^ta^ 

T îoyHxe образцы и прейскуранты. —1618

Учредитель бухгалтерскихъ хурсовъ
СДЗбТСЯ ^ртира 4 комнаты

М. и. ЕРМ АКО ВЪ
.. кухня. МнлдЕонная ул., до ъ 

26 70, спр. Астафуровя. 2—17930:

Отдаются 4  квартиры комнаты. 6о-

Томскъ, Спасская ул., д. J6 6, кв. 2.
лото, Кондратьевская, 8. 2—18820 О Ш З Ш С Ь  С М Ш 1

Н у ж н а  г о р н и ч н а я .
ьоегр- Воскресенская уч, д. Фуксмана, J6 12.

Им'бя опыткьхъ поиошннковъ,пре,1лагаю 
торговыыъ фирмамъ и учрежденЕямъ свои 
услуги по составленЕю отчетовъ, балаксовъ, 
экспертиз  ̂тарговыхъ ьнигь. устройству 
вновь конторъ и постоянному каблюдемЕю 
за правнлькымъ веденЕекъ въ нихъ счето
водства. Строгое соблюяеше KO.Haep4e- 
скоЙ тайны. Ц'Бны добросов'Ьствыя. Быв- 
 ̂шихъ ученнковъ сеонхъ безпдатно реко
мендую на нАста бухгадтеровъ и контор- 
щиковъ, принимая лично на себя отвАтст- 
аенность за правильное ведете ими тор- 

10—

У Р О К И  и  З Й Н Я Т 1 Я .

гурегулнрованы.
Понулаютъ: Пшеницу рус. 132—133 зол. 

отъ 72 К- до 75 к. п>д. Перер д̂ъ 135 з.
82 к. п. БАлотурку 136—137 з. 93— 95 к. п. 
Овесъ 73—65 коп. пудъ. Ячмень 75— 80 к. 
п Ежедневный подьозъ отъ 300 до 400 
подводъ.

КОЖА; Ячовая 5 руб- 40 к. п. Сухая 13 
р. 50 к. п. Конина съ прибероиъ до 4 р. 
86 к. л. беаъ прибора 4 р.—к. пуд. Оплекъ 
палый 70—к. шт- сухой 16-р. п. боОный 
отъ 1 р.—к. до 1 р. 20 к. шт. сухой 20 р.

ImoTT. vnAHAR'k пР’ЬзжЕй артил.-;ер.й- ПЩь10 J|IUnUDD с̂ ЕЙ офиц., гь условь 
яхъ предпочтенЕе о '̂чающемуся. Еланская.

ролеьскую д. 4, кв. 5, прЕемъ ученнковъ 
продолжается, лично оть 8—10 ч. и 3—4 't 

ч.. хвожно письменно. 3—1794В

________Волосъ 30 р. п. Грива 8 р. п.'
Полкосъ 10 р. л. Шерсть лАтнина. Ордин-1 
ская сбрая оть 9 р.—п. Веснина-джебага: i 
Черная 8 р. Поярокъ черный 12 р.

ГтйааглэАвгтиа работавшая 3 сессЕн въ
ьтеиограф1 стяа,госуд. дума, м. и. ши-
пицына да етъ уроки стенографЕи и прнни- 
маегь стенографированЕе декцЕй, суд. про- 
цессоаъ, съАздовъ и т. п. Дворянская, 39.

10—18786

п. сАрыЙ 7 р. п. Шерсть коровья свАжей
к. п. Ш« ■ ■ ■ "■

р. пудъ,
мойки: о о. 50 » Детина отъ 30 до 45

Umir ulOTfl дасятннка, конторщика, ПЩ| RDwIU кассира, улраяляющаго н 
другихъ подходящ. зенятЕй. Почта, до во- 

стреб. Щербакову. 2—18777
Э КС п о р т л о е м ас л о. 1 с. 12—80 к. 

пуд. 2 с. 12—ЬО к. пуд. 3 с. отъ 11 р. 60 
к. до 11 р. 80 к. п. Сало сырецъ 3 руб. 20 
к, п. Jyiub 10 руб. R. Воскъ 23 руб. 50 к.
. СвАжЕй медь огь 6 до 8 р.

Ч)

Р « а « о р ы -и м .т .-ш 1 'в ;е 1 £ “

Учитель съ многояАтней практикой готс- 
витъ ьъ духопн., кои. п реальн. уч. Ур. 
фр. и нАм. яз. Иногородн. поли. пансЕс/Нъ. 
Томскъ, Дворянская, д. М 36. Учителю А.

Р. Лично отъ 6—7 ч в. 2—18806

кто доставить мАсто; пом. 
бухгалт.конторщ., завАдующ склад., ма- 
гаэ. или другихъ подходящ. аанятЕй, со- 
глас, ръ отъАздъ. Почтамтъ, пред. квит.

Сиб. Жиз. № 18795. 1

говыхъ княгъ.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

З а  в п Ш т  л р а р г а
мягкая мебель, вАнскЕе стулья, столы, гар- 
дгробь, буфеп, швейныч мхшины, маке- 
кснъ, ввняа, вьАты, лнно.теуиъ, кадки, же- 
лАзные умывальники, принадлежности ку- 
хнн и проч Дворянская ул., 76 22, хвар.

Владх'мировыхъ. 3—IH8W

ворпа на убой, шв. машина, по- 
. . дер.,еерх. дАт., даи.платье

прекрасн. цАды’. медвАжьч полость, 3 па
ры конькогъ, Оо.хьш. кукла, учебни1т  кни
ги, разн- мебе.чь, много исло.тьзов. писчей 
бумаги. Ст. Томснъ I, кв. Коменда-<та.

2—18830

Пп pnvuain отъАэда распродается до- I1U uiiJiQIU машняя и кухонн 
нов>а. НикольскЕй пер., д. 13,

Продается городсная лошадь.
Монастырская, д. 76 18. 1

Продаются, -----...  кровати и др. вещи. Мил
лЕонная, 27, во дворА флигель. 1

Продается ?""*цЕя Томскъ I, спр. стрАлоч- 
ника Мохнорылова. 1

flO СЛУЧЗЮ А®"'*нАсто крАпостное. Ал 
сАе-Александровская, 76 19. 1

Сдается квартира.
Духовская ул., 76 S9.

Нушяя хвпртчра изъ 3-хъ или 4-хъ ком- 
Ojnila натъ. смАтлая, тепгая съ тепл, 
в.-клоз. въ районА Нечаевской—Бульвар
ной ул. УслоеЕя адресовать: Почтамтъ до 
востребованЕя предъявителю квит. «Сиб.

Жиз»., 76 1877?. 3—18773

4р. — » 
4 р. 40 • 
4 р. ГО к. 
4 р. 25 К,
4 р. 65 к.
5 р. 05 к.

Отдзптся свАт.1ыя комнаты, вблизи По* 
чтамт. ул., _ можно онАстЬ

50 ТЫСЯЧА приборовъ небывалыхъ гмНеничесхихъ теплыхъ рубашекъ и кальсонъ:
Ц8на одного мужского прибора среднего размАря . •

» а > полмаго » • .
» ? > арупнаго » • •
» AaMCKaroifi»» »«***■»► средняго » . .
» » н1 по наго » . .
» ■ I Крит г»га>. КруПНагО • • •

Гиг{екическ1я кздАл1я отличамзтея въ качествА и добротА, а также цАною отъ 
есАхъ другихъ бывалыхъ.

ГнгЕешчесюя издАл!я; отличаются въ томъ, что не пропускаютъ холодъ на 40 
градусовъ и даже больше.

^вrleнкчccкiя издАл1я; въ стиркА не портятся и имАютъ всегда свой обыкновеи- 
ный видъ.Заказы исполняются точно и аккуратно по получеи'н стоимости, а также нааож. 
плат, по пояучен1н задатка. Пересылка одного прибора 75 к., 2 пр. 1 р., 6 приборовъ 
высылаются Франко.

А.1ресовать: Торг. Домъ Б. Кржиповъ, Варшава, (ерусалимская, 4э. 8—1636

фОГО-ЦНИН01'РАф1Я
С И Б Й Р С И А Г О

т о в л р и щ е с т в д
П е Ч А Т М А Г О  Д Ъ Д А .

изготовлявть зеевозм . К/ЦШК^ 
и д п я  мппюстг^.пздйлт.
нйцпт пММП. I

Тоыскъ. Тадо-дв10гря4’1в Снбярскаго Тиваршцества Пвипшсо


